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В конце ХIХ – начале ХХ вв. появилась возможность после получения первоначального домашнего 
образования продолжить его в других городах (Вильно, Москва, С.-Петербург). Возникают первые женские 
курсы, чаще всего медицинские или педагогические, клубы и объединения. Женщины из белорусских земель все 
чаще бесстрашно уезжают в крупные университетские и промышленные центры. Они покидают родной дом в 
надежде получить равное с мужчинами образование, обрести независимость. В итоге женщины с большей 
активностью проявляют себя в сфере политики, экономики, культуры  

Первая в Беларуси женская организация – Товарищество защиты женщин – возникла в Минске в 1901г. по 
инициативе графа К. Чапского. Она находилась под влиянием либеральной оппозиции и объединяла в основном 
жен чиновников и предпринимателей. При товариществе бесплатно работали юридическая консультация, бюро 
по организации лекций, в том числе по астрономии, истории, литературе. Для горожанок разных сословий 
читался курс женской гигиены. Товарищество создавало воскресные школы и дневные ясли для детей рабочих.  

Редким, но знаменательным явлением был приход женщин в бизнес. Графиня М. Потоцкая (урожденная 
Сапега) в своем Высоко-Литовском имении специализировалась на производстве элитного зернового материала 
для сева. В питомниках проводились опыты по акклиматизации различных растений. В итоге женщина-
предприниматель и ученый смогла представить на престижные международные выставки несколько новых 
сортов (10 сортов ржи, 13 сортов овса, 10 сортов ячменя). Графиня занималась благотворительностью, построила 
бесплатную больницу. 

Хозяйкой богатейшего имения на Гомельщине была княгиня И. Паскевич-Эриванская – еще одно имя в 
ряду женского предпринимательства и благотворительности. После отмены крепостного права, превратила свое 
хозяйство в образцовое, значительное количество средств расходовала на благотворительные цели, построила 
приют для малолетних девочек, дом престарелых. 

В конце XIX – начале XX веков женщины активны в политической жизни. Родоначальницей 
белорусского массового женского движения является поэтесса и общественный деятель Алоиза Пашкевич 
(Тетка). Тетка участвовала в первых легальных белорусских газетах, организовала издательство и национальный 
театр. Страстно защищая права работниц и крестьянок, эта белоруска пользовалась огромной политической 
популярностью у революционеров и демократов многих стран. Основной смысл жизни и творчества Тетки – в 
призыве к белорусскому народу защитить свое национальное и человеческое достоинство. Этому посвящены ее 
статьи в газетах “Наша нива” и “Наша доля”. Много внимания уделяла она и изданию популярных брошюр 
общедемократического и гуманистического содержания, активно сотрудничала в журнале для молодежи 
“Лучинка”. 

Идейные сподвижники Тетки Павлина Меделка, Констанция Буйло, Зоська Верас, Надежда Шнаркевич, 
Апполония Радкевич, Палута и Мария Бодуновы, Казимира Яновская, Апполония Гирконт, Леонила Горецкая 
открывали белорусские школы и читальни, писали стихи для детей на родном языке, организовывали 
художественные кружки и народные хоры. 

Таким образом, статус женщины (социальный, экономический, правовой), ее роль на том или ином этапе 
общественного развития во многом предопределялся характером самого общества, уровнем развития его 
материальной и духовной культуры. Доступ к получению и повышению уровня образования дал женщинам 
возможность включиться в различные сферы общественной жизни. Но в то же время это вызвало и модификацию 
ролевых функций женщины, послужило дополнительным фактором для переосмысления традиционных функций 
женщины как матери, жены, хранительницы домашнего уюта. 
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Значительную часть жизни ребёнок проводит в семье, где начинают складываться его первые 

представления о различных сторонах жизни. Семья является первой социальной группой воздействующей на 
формирование личности ребёнка.  

C социально-психологической точки зрения, семья представляет собой соответствующую исторически 
сложившимся нормам и ценностям данного общества социальную группу, объединенную формируемой в 
совместной деятельности совокупностью отношений: супругов между собой, родителей к детям и детей к 
родителям, а также детей между собой, проявляющихся в любви, привязанности, заботе, интимности. Эти 
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структурные характеристики семьи, имея относительную независимость, представляют собой ее социально-
психологическое единство [1]. 

Единство подразумевает целостность, что позволяет рассматривать  семью с позиции системного 
подхода. Его основой к пониманию семьи является общая теория систем. Эта теория акцентирует внимание на 
взаимоотношениях между компонентами, составляющими единое целое системы. С позиции системного подхода 
семья рассматривается как целостная самоорганизующаяся система, реализующая совокупность функций, 
обеспечивающих полное удовлетворение потребностей членов семьи, характеризующаяся внешними и 
внутренними границами и иерархической ролевой структурой отношений. Источник преобразования системы 
лежит внутри её самой. Следовательно, люди составляющие семью, поступают под влиянием своих потребностей 
и мотивов. Поэтому с точки зрения системного подхода целесообразно взаимодействовать со всей системой, а не 
только с отдельными её элементами. 

С. В. Ковалев [5] выделил три группы факторов, влияющих на развитие личности ребенка в семье:  
1) социальная микросреда семьи, где происходит приобщение ребенка к социальным ценностям и ролям; 
2) внутрисемейная и внесемейная деятельность, где происходит приобщение к будущей 

жизнедеятельности; 
3) семейное воспитание, представляющее собой некий комплекс целенаправленных педагогических 

воздействий. 
Постоянный процесс социализации всех членов, совершающийся на базе семейной жизни, является 

причиной того, что семья, воспринимаемая как община определяемая словом «мы», постоянно развивается. 
Отсюда следует, что связь личность – семья является взаимной и двусторонней, потому что семья оказывает 
влияние на своих членов, и одновременно каждый из них своими характерными особенностями, своим 
поведением влияет на процессы, происходящие в семье. Отдельные члены содействуют формированию её 
ценностей и целей, которые при активном вовлечении отдельных членов в жизнь семьи, становятся 
индивидуальными целями и задачами. 

Мы можем рассматривать семью не только как своеобразную систему социальных отношений. Её члены, 
связанные между собой эмоциональными и социальными отношениями, опираясь на чувство общности, 
постоянно взаимодействуют друг с другом. Формирование личности ребенка в значительной степени зависит от 
взаимодействия членов семьи между собой. Здесь мы выделяем родительские модели поведения – материнские и 
отцовские, модели поведения детей по отношению к родителям, отдельно к каждому из них, отношения 
родителей как супругов друг к другу и отношение детей друг к другу. 

С точки зрения А. Адлера [2], семейная атмосфера, взаимоотношения в семье, ценностные ориентации и 
установки родителей – это основные факторы в развитии личности. Дети учатся нормам общежития в обществе и 
воспринимают культуру через своих родителей. Именно в семье человек получает первый социальный опыт, 
усваивает правила и нормы поведения. Родительская семья является наиболее доступным образцом наблюдения, 
который при определенных условиях становится образцом для подражания.  

Дети в своей деятельности воссоздают и развивают ценностные ориентации и морально-мотивационные 
установки родительской семьи. Можно утверждать, что социальные установки ребенка, в том числе, морально-
этические относительно других людей и самого себя, порождаются семьей [3]. 

Семейная обстановка является одним из главнейших факторов, влияющих на психическое развитие 
ребёнка. Атмосфера родительского дома, воздействующая на ребёнка в период его наибольшей пластичности, 
оказывает решающее значение на формирование его личности. Можно скачать, что процесс формирования 
личности начинается уже в период раннего детства вместе с определением своего отношения к матери, отцу, 
дедушке, бабушке, а также к различным событиям повседневной жизни [4].  

Семья – это первая, но не единственная и исключительная социальная группа, где осуществляется 
воспитание. В более поздний период функции значимых лиц выполняют персонажи из книг, фильмов, 
телевидения. Часто лица, обладающие особенностями, которые соответствуют стремлениям и желаниям ребёнка, 
становятся образцом для подражания.  

Значительное влияние на развитие личности ребёнка оказывают люди из его ближайшего окружения, с 
которыми он непосредственно соприкасается: соседи, друзья семьи, ближайшие родственники. В школьный 
период часто авторитетом для ребёнка становится учитель. В течение ряда лет для многих учеников он является 
образцом поведения, предметом для подражания и идентификации. 

Говоря о том, что взаимоотношения в родительской семье детерминируют личностное развитие ребенка, 
определяют его ценностные ориентации нельзя забывать и о том, что влияние родительского поведения нельзя 
считать фатальным. Личность развивается на протяжении всей жизни, под влиянием множества различных 
моделей и обстоятельств. Постепенно в социальное поле растущего человека включаются его сверстники, а так 
же и другие взрослые педагоги, наставники, воспитатели; влияние родителей несколько ослабевает и 
«смешивается» с воздействиями значимых других, причем этот процесс происходит на фоне полового созревания 
мальчика и девочки. Именно это обстоятельство определяет юность как один из важнейших периодов в 
формировании родительства. 
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Белорусские и латышские земли объединены не только одной рекой – Западной Двиной / Даугавой, – но и 

многочисленными переплетениями общей истории. В этом году наша страна-соседка отмечает 150-летний 
юбилей своего великого поэта, драматурга, переводчика, политика и общественного деятеля – Яниса Райниса. 
Время его жизни и деятельности совпало с бурным периодом конца XIX – первой трети ХХ века. Мировая война 
привела к крушению старых империй, в результате чего на карте появились новые государства, среди которых 
были Латвийская Республика и Белорусская Советская Социалистическая Республика. Родственные и 
культурные связи объединяли Я. Райниса с нашей землёй. Именно на них в этот юбилейный год мы обратим 
наше внимание в настоящей статье. 

Янис Райнис (наст. Плиекшанс) родился 11 сентября 1865 г. на хуторе Варславаны Курляндской губернии 
(соврем. Екабпилсский край Латвии) в крестьянской семье. Окончил немецкую школу в Двинске (Даугавпилс), а 
затем в 1884−1888 гг. учился на юридическом факультете Петербургского университета. Именно в имперской 
столице молодой Райнис стал проникаться социалистическими идеями. Стоит отметить, что учился он вместе с 
Петерисом Стучкой, ставшим впоследствии видным деятелем большевистской партии и советского государства. 
По возвращении в Латвию Я. Райнис примкнул к «новому течению» − идейно-политическому движению, 
объединявшему демократически ориентированную латышскую интеллигенцию. Печатным центром «нового 
течения» была газета «Dienas Lapa» («Ежедневный листок»). В 1891−1895 гг. Я. Райнис был редактором этой 
газеты. Усиливало просоциалистические взгляды Райниса и влияние сестры – Доры, − которая была активной 
участницей социалистического революционного движения, а в 1895 г. после десятилетнего романа стала женой 
Петериса Стучки. 

В 1897 г. российские власти разгромили «новое течение», «Dienas Lapa» была закрыта, а наиболее 
активные деятели, в том числе и Я. Райнис, были арестованы за революционную пропаганду. В Рижской тюрьме 
Я. Райнис завершил перевод на латышский язык «Фауста» И.В. Гёте. Вскоре Я. Райнис был приговорён к ссылке, 
которую отбывал в разных частях Российской империи. В ссылку отправилась и семья Стучек, которая уже к 
концу 1897 г. поселилась в Витебске. Сюда с дочерью переедет и мать Я. Райниса Дарта Плиекшане. Через два 
года она умерла и была похоронена на Старосемёновском кладбище. 

В 1903 г. Я. Райнис вернулся из ссылки и продолжил борьбу в лагере латышской социал-демократии. 
Однако уже в конце 1905 г., когда наметился явный спад Первой русской революции, Я. Райнис вместе со своей 
музой и верной спутницей (также поэтессой) Аспазией эмигрирует в Швейцарию. Там Я. Райнис активно 
занимался литературной деятельностью. 

Только в апреле 1920 г., Я. Райнис и Аспазия возвращаются на родину, где тысячи восторженных людей 
встречали их как национальных героев на переполненных улицах Риги. Оба они из списка социал-демократов 
избираются членами Учредительного Собрания. 

Я. Райнис активно включился в создание нового государства – принимал активное участие в работе 
Учредительного Собрания, а позже – Сейма Латвийской Республики. Он исполнял обязанности директора 
Департамента искусства (1920) и директора Национального театра (1921–1925). В 1926−1928 гг. он занимал пост 
министра просвещения, где проявил наибольшее понимание дела и организаторские способности. Только 
внутриполитическая конъюнктура партии социал-демократов не позволила Я. Райнису занять пост президента 
страны. В определённой степени политические взгляды помешали в его выдвижению на Нобелевскую премию по 
литературе: Рижский университет предложил выдвинуть его кандидатуру с условием, что поэт выйдет из социал-
демократической партии, но Я. Райнис отказался. 

Будучи депутатом, а затем и занимая различные посты, Я. Райнис активно выступал в защиту 
национальных меньшинств: поляков, русских, белорусов, немцев, евреев. Я. Райнис владел белорусским языком, 
в этнографических поездках собирал и записывал белорусские песни. В 1921 г. при его поддержке был создан 




