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Д л я того чтобы прнйтн к согласню 
с Запретным н Невозможным, нужен к а ж д ы й раз про-

цесс оплакнвання, прнчём такой, 
который возместнл бы то, на что оставлена надежда. 

Н. Макдугалл 

Раннее развнтне Я 

В данной статье в фокус нашего аналыза мы поместіілы сказку 
Г. X. Андерсена «Русалочка». По мотшам этой сказт создан ряд 
ашімацноішых м художественных фшіьмов. «Русалочка» — яркая 
ыллюстрацыя тезыса о том, что дефііцііт, возныкаюшіш в ранных 
взаіімоотношенаях со значіімыміі людьмы, человек пытается вос-
полныть в течеіше всей последуюіцей жіізны. 

Н а п о м н н м содержанне с к а з к н . Г л а в н а я героння , Ру-
салочка , м л а д ш а я нз шестн дочерей морского ц а р я , ра-
но потеряла мать . Повзрослев , она влюбляется в земно-
го человека . П р н помоіцн в е д ь м ы трансформнрует свой 
хвост в ногн н пытается стать обычной д е в у ш к о й . Одна-
ко Русалочка терпнт неудачу: нз-за немоты она не может 
сообіцнть прннцу о свонх чувствах . В нтоге она умнрает 
в день свадьбы своего любнмого. 
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Целью напнсання данной статьн явля-
ется аналнз характерологнческнх особен-
ностей клнентов, условно относяіцнхся к 
тнпу «русалочка», н спецнфнкн терапевтн-
ческой работы с ннмн. Наше вннманше бы-
ло направлено на проблемы взрослых клн-
ентов, обусловленные ранннм развнтнем в 
условпях дефнцпта любвн н эмпатнн. 

Обычно заботы о младенце берёт на се-
бя мать, отношення с которой являют-
ся основой для последуюіцего поннмання 
ребёнком себя, свонх чувств п желаннй. 
Аналпзпруя нсторнн ж н з н н клнентов, 
мы зачастую сталкнваемся лнбо с депрн-
вацней, лнбо с неспособностью роднте-
лей удовлетворнть потребностн ребёнка. 
Здесь речь ндёт об удовлетвореннн не бпо-
логнческнх, а соцнальных потребностей, 
связанных с контактом, блнзостью, уста-
новленнем взашмоотношенпй. Маленькнй 
ребёнок «не столько сфокуснрован на по-
лученпн матерннского молока, сколько на 
воспрпятнн заботы о самом себе п чувстве 
теплоты н прпвязанностн» (МакВнльямс, 
1998. — С. 50). 

Напболее серьёзные случан лнчност-
ной патологнн возннкают нз-за наруше-
ншя взанмоотношеннй «мать — ребёнок» 
на раннпх этапах развптпя. Согласно гн-
потезе М. Малер «корнн детскнх пснхо-
зов, а также погранпчных расстройств 
следует пскать во второй половнне перво-
го года жнзнп п на втором году жнзнн...» 
(Малер, МакДевнтт, 2005. — С. 1). 

В нормальной аутнческой фазе, кото-
рая продолжается с момента рождення 
до прнмерно месячного возраста, ново-
рождённый действует на ннстннктнвном 
уровне. Задача матерн — быть «внешннм 
псполннтельным Я ребёнка» (М. Малер). 

Снмблотнческая фаза продолжается 
прпмерно от полутора до 5—6 месяцев 
н характерпзуется появленнем у ребён-
ка воспрпятня того, что удовлетворенпе н 
прпятные пережнвання завнсят от какого-
то нсточнпка вне телесного Я. Нормаль-
ная спмбнотнческая фаза характерпзует-
ся состояннем слнянпя ребёнка с мате-
рью, когда Я н не-Я еіцё не разлнчнмы. В 
этой фазе у ребёнка проявляется способ-
ность формнровать эмоцпональную прн-
вязанность к матерн, которая является 
основой для всех его дальнейшпх взап-
моотношенпй. Нормальное прохожденше 
снмбнотнческой фазы является предварп-

тельным условпем отделення ребёнка от 
матерн на последуюіцей фазе сепарацнн-
пнднвндуацпн, а также дальнейшего раз-
внтпя ндентнчностн. 

Сепарацпя, по М. Малер, — это про-
цесс, в ходе которого младенец постепенно 
формпрует внутрнпснхнческую репрезен-
тацню себя, отлнчную от репрезентацпн 
его матерн. Ннднвндуацня же означает по-
пыткн младенца постропть свою унпкаль-
ную пдентнчность, осознать собственные 
пнднвндуальные характернстнкн. Пробле-
мы, вознпкаюіцне в спмбнотпческой фазе 
н в фазе сепарацнн-нндшвндуацнн, прнво-
дят к формнрованпю погранпчной органн-
зацпн лнчностн (МакВнльямс, 1998. — 
С. 78). Главной проблемой пограннчных 
лпчностей является проблема пдентнчно-
стн, связанная со сложностямн в оіцуіце-
ннн н опнсаннн собственного Я. Раннне 
проблемы днфференцнацнн, обретеншя сво-
его Я могут прнводпть к разлпчного рода 
пснхопатологпям в пернод взрослостп: за-
впспмому п созавнснмому поведенпю, де-
прессням, пснхосоматнческнм нарушенш-
ям. В рамках клннпческпх оппсаннй мы 
нмеем дело с оральным, снмбнотнческнм 
лпбо нарцнсспческнм характером (Джон-
сон, 2001). 

Семья, в которой выросла главная ге-
роння, неполная (в нуклеарной семье от-
сутствует мать) н одновременно расшп-
ренная, так как вместе прожнвают пред-
ставнтелн трёх поколеннй . Мужской 
персонаж, морской царь, давным-давно 
овдовел. Прн этом, несмотря на свой ста-
тус, он больше не женплся, п хозяйством 
у него заправляла старуха мать. Термпн 
«старуха» отсылает нас к ндее невозмож-
ностп выполнять определённые женскпе 
функцнп, прежде всего матерннскпе. Ба-
бушка в снлу своей нарцпсснческой орга-
ннзацнп не замечает того, что её младшая 
внучка Русалочка — странный ребёнок: 
слншком тнхнй, слншком задумчпвый, 
слншком отлнчный от другнх сестёр. 

Аналнз раннпх об-ьектных взанмоот-
ношеннй Русалочкп позволяет предполо-
жнть, что смерть матерн пропзошла вско-
ре после её появлення на свет. Нсторпя 
развнтня Русалочкп п её актуальная ха-
рактерологня позволяет допустнть, что ге-
роння успешно прошла аутпческую н — 
частпчно — спмбнотнческую фазу развп-
тня н смогла удовлетворнть потребность в 
безопасностн н первнчной прнвязанностп. 
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Очевндно, у Русалочкн сложнлось убеж-
денне, что «мнр не опасен — я нмею пра-
во на сугцествованне». Что касается соза-
внспмых паттернов поведенпя, склонностп 
жертвовать собой н свонмн желанпямн ра-
дн другнх, то такне особенностн формнру-
ются вследствне невозможностп удовлет-
воренпя должным образом ранней потреб-
ностп в эмоцпональной прпвязанностн. 
В нашем случае это пронзошло по прпчнне 
утраты главного обгьекта прнвязанностн — 
матерп. Нменно дефнцпт эмпатнн, поннма-
ння чувств, желаннй н пережнванпй Руса-
лочкн в раннем детстве прнвёл к формп-
рованню определённого тнпа лнчностн. Её 
потребностп в блнзостп, тактнльном кон-
такте, заботе, необходнмые для развнтня, 
не былн удовлетворены в должной мере. 

Тераппя' такнх клнентов начннается с 
установлення доброжелательной, безопас-
ной атмосферы. Прпннмаюіцее поведенне 
пснхотерапевта, а также формальные до-
говорённостн о граннцах создают условпя 
для надёжного взанмодействпя. Важней-
пгам условнем успешной терапнн являет-
ся снстематнческая эмпатня, позволяюіцая 
вчувствоваться в эмоцпональное состоянпе 
клнента. С самого начала задачей терапевта 
является распознаванне той болп, которая 
скрывается за словамп клнента, п поннма-
нпе всех аспектов его внутреннего мпра. 

Нннцнацня н раннне травмы 
Мнр Русалочкн — это мнр ожпданпя 

чуда. Рассказы о жнзнн наверху пробу-
днлп её воображенне, н, еіцё нн разу не 
впдев этого мнра, Русалочка уже знает, 
что она очень полюбнт н тот мнр, н лю-
дей, которые там жнвут. Этот мнр — однн 
нз аспектов Запретного. Проннкнуть туда 
можно только после того, как тебе нспол-
нптся 15 лет. 

Подгём наверх является процедурой 
пнпцнацпп. Нннцнацпя (от лат. іпШай-
оп — посвяіценне) в шнроком значеннн — 
любые обрядовые действня, связанные с 
перемегценнем ннднвнда нлн группы лю-
дей в новую соцнальную категорню н прп-
обретеннем нового соцнального статуса. В 
нашей сказке нннцнацня даёт возмож-
ность поднпматься на поверхность моря. 
Подгём вызывает ассоцнацнн с ростом, 

взросленнем, переходом на качественно 
новый уровень воспрнятня мнра. На шка-
ле «девочка — девушка — женіцпна — 
старуха» этот переход определяет гранн-
цу между детством н подростковым/юно-
шескнм возрастом. 

Мы замечаем, что в ходе подготовкн к 
нннцнацнн Русалочка пспытывает боль, 
но не пытается её облегчнть. Н дальше, на 
протяженнн всей нсторпп, она ннкогда не 
борется, не настанвает на своём, не требу-
ет того, что ей нужно. Это пропсходнт по-
тому, что Русалочка лншена контакта со 
свопм Я н со свонмн желаннямп. Кроме 
того, окруженне не способно понять Руса-
лочку, поддержпвать её саму п отношення 
с ней. Главный опекун — бабушка — за-
нята формальнымн, соцнальнымн аспек-
тамп жпзнп внучкп. Она не замечает нп её 
потребностей, нн её пснхологнческой бо-
лп. Русалочка, в свою очередь, пнтернорн-
знровала такое отношенпе: она не осознаёт 
свонх желаннй н не умеет нх выражать н 
удовлетворять, не способна стропть глубо-
кне довернтельные отношення с другпмп, 
проспть о помоіцп п заботе. 

На протяженнн сказкн Русалочка нн 
разу не злнтся. Это пронсходнт потому, 
что «оральный характер прннцнпналь-
но лншён контакта со своей агресспей н 
враждебностью» (Джонсон, 2001. — С. 38). 
Она не смеет протнворечнть бабушке, не 
смеет заявлять о том, чего хочет. Её тн-
пнчное состоянпе можно оппсать как по-
стоянную печаль: «депрессня нспользуется 
в функцнн заіцптного подавлення агрес-
снн, враждебностн» (Джонсон, 2001. — 
С. 38). 

М. Кляйн в свопх работах предложнла 
модель, опнсываюіцую корнн депресснв-
ных тревог в ранннх отношеннях ребёнка 
с матерью. Маленькнй ребёнок со време-
нем начннает воспрпннмать её как «хоро-
шую мать»: как человека, который может 
сдержать его страх н его разрушптельность. 
Ведь мать заботнтся о нём н любнт его. Од-
новременно часть злостн ребёнка проецн-
руется на мать, которая в этн моменты вос-
пршшмается как «плохая». Со временем 
ребёнок ннтроецнрует «хорошую», снль-
ную мать, научается справляться со сво-
ей агрессней, сдержнвать деструктпвность 

54 Термнны «терапня», «пснхотерапня» н «пснхологнческая помоіць» нспользуются в данной статье 
как снноннмы. 
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н меныпе проеднрует на нее свою враж-
дебность. Но прн этом его хорошне п пло-
хне чувства пережнваются так, будто онн 
направлены к разным людям: он любнт 
хорошую, заботлнвую мать н ненавпдпт 
плохую, покндаюіцую, наказываюіцую 
его мать. 

Когда наступает момент нстнны, ребёнок 
начпнает поннмать, что «плохая» н «хоро-
шая» мать — это разные характерпстнкп 
одного п того же человека. В этот момент 
ребёнок сталкпвается с пережнванпем то-
го, что мать, от которой он завнспт ш ко-
торую он любнт, — это та самая мать, ко-
торую он ненавпднт н атакует. Понпманпе 
этнх фактов бытпя влечёт за собой душев-
ную боль п мучптельные пережпвання. Ре-
бёнок начпнает бояться, что его агресснв-
ность н жадность пспортят мать, нстоіцат 
её сплы. Нменно эту тревогу о безопасно-
стн п благополучпн любнмого человека 
М. Кляйн назвала депресснвной тревогой. 
Как раз на этой стаднн ребёнок особенно 
спльно нуждается в контакте с матерью. 
Ему необходнмо убедпться, что, несмотря 
на проявлення его враждебностн, с ней всё 
в порядке, что она по-прежнему любнт его 
п заботптся о нём. Только так он научнтся 
отлнчать фантазпн н внутреннюю реаль-
ность, где мать может выступать как сла-
бая н пстоіцённая, от внешней реальностп, 
где с ней всё благополучно. 

Депресснвные пережнвання ведут к по-
явленню такпх чувств, как внна, грусть, 
скорбь. Еслн этн чувства переноснмы для 
ребёнка, он начннает нспользовать нх для 
пзмененпй: старается быть заботлнвым, 
доставлять матерн меньше хлопот, радо-
вать её свопм поведеннем, контролшро-
вать проявленпя злостн. Взрослея, ребё-
нок получает множество возможностей для 
нсправленпя прнчннённого матерп вре-
да — как реального, так н суіцествуюіце-
го в фантазнях. Репарацня (от лат. гера-
гаііо — восстановленне, возобновленпе) 
прнобретает разлпчные формы: помоіць 
матерп, хорошая успеваемость в школе, 
прпмерное поведенне. Желанне пронзве-
стн репарацпю стнмулнрует развнтне на-
выков, уменнй, ннтересов. 

Такпм образом, одна нз задач, решае-
мых в процессе развнтня, — пошск отве-
та на вопрос «Может лн выжнть любовь, 
атакуемая ненавнстью?». Сомнення в сво-
пх положнтельных качествах ведут к ра-

зочарованлю в себе н в возможностп за-
гцптнть любнмый обьект. 

Что пронсходнт, когда вышеоппсанные 
процессы прерываются, не дойдя до своего 
логнческого завершенпя? Мы внднм это на 
прнмере Русалочкн. Даже когда роднтель 
на время покндает ребёнка, последнпй 
злнтся п чувствует себя дпскомфортно. В 
случае смертн матерп на фазе сепарацпн-
пнднвпдуацнн прнвычный мнр ребёнка ру-
шптся. Мать не возврагцается, а заместп-
телп не могут компенснровать её утрату. 
Однако брошенный, разочарованный мла-
денец всё равно пытается адаптпроваться к 
сптуацнн. Очевпдно, что постоянные стра-
данпя, отчаянне н протест нпчего не ме-
няют п ведут к снльной пспхологнческой 
болн. Поэтому ребёнок нгцет компромнсс, 
который позволяет ему выжнть в сптуа-
цпн отчаянпя п хроннческого неудовлетво-
ренпя потребностей. Когда ребёнок сталкн-
вается с невыноснмымн пережнванпямн, 
он начннает подавлять своё Я, чтобы хоть 
как-то справпться с болью. С. М. Джон-
сон говорнт о том, что прн оральном ха-
рактере у ребёнка формпруется следуюгцее 
убежденпе: «Еслп я не буду нпчего хотеть, 
то я не буду пережпвать фрустрацню... Ес-
лн я вынужден страдать пз-за монх по-
требностей, то я вообіце перестану требо-
вать» (Джонсон, 2001. — С. 114). 

Смерть матерп, вероятно, прнвела Руса-
лочку к неосознаваемым фантазпям о сво-
ей разрушптельностн, деструктнвностн н 
опасностн. Поэтому на протяженнн всей 
нсторнн Русалочка нп разу не проявляет 
агресснн к другнм. Дезннтеграцпя характе-
рпстнк «хорошей» н «плохой» матерп геро-
ннн не позволяет ей провестп ннтеграцню 
собственного Я. Такнм образом, у Русалоч-
кп формнруется особый тнп отношенпя 
к себе п к мнру. Как н у другнх ораль-
ных лнчностей, у Русалочкн «в поведеннн, 
взглядах п впднмых чувствах будет про-
являться полярность — тенденцня к само-
забвенному прюгапанпю к другпм людям, 
страх однночества н покннутостн, а также 
весьма скромные навыкн заботы о себе прн 
одновременном нежеланнн выражать свон 
потребностн н проснть о помоіцп, чрезмер-
ной заботлнвостп по отношенню к другнм 
людям» (Джонсон, 2001. — С. 112). 

Пспользованне местопмення «мы», пред-
ложеншй с долженствованнямп («Мне 
нужно», «Я должна» н т. п.) ярко нллюс- 55 
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трнрует отсутствне у клнента ясных пред-
ставленнй о самом себе. Акцентнруя внн-
манне клнента на его собственных чувствах 
п желаннях, терапевт помогает начать про-
цесс его днфференцнацнн от другпх. 

Репарацня н зашнтные механнзмы 
В начале псторнн Русалочка днстанцнро-

вана от окруження. Она, скорее, наблюдает 
за жнзнью, чем жнвёт. Её саднк украшен 
статуей прекрасного мраморного мальчнка, 
который, похоже, является замеш;аюш;нм 
обт>ектом: тем, кого она может любпть п 
любоваться без угрозы его утраты. 

Долгожданное событне — возможность 
увпдеть поверхность моря — прпнесло 
Русалочке огромное колнчество впечатле-
ннй. День подходпт к концу, темнеет, но 
Русалочка не может оторвать глаз от ко-
рабля н от красавца прннца. Она взвол-
нованна, возбуждена, опьянена свободой 
н новымн возможностямн. В это время 
погода начннает меняться, н через неко-
торое время над морем разражается бу-
ря! «Корабль стонал н скрнпел, толстые 
доскн треіцалн, волны перекатывалпсь 
через палубу; грот-мачта переломплась, 
как тростннка, корабль опрокпнулся на-
бок, н вода хлынула в трюм». Такнм об-
разом, первые впечатлення, которые по-
лучает Русалочка после нннцнацнн, свя-
заны с тем, что всё прекрасное, всё то, 
что ты только начннаешь любнть, оказы-
вается разрушенным безжалостной стп-
хней! У Русалочкн уже был такой опыт — 
опыт утраты матерн. 

Нменно поэтому такой необычной с 
точкн зрення обшепрннятых норм п пра-
вшл является «встреча» Русалочкн с прлн-
цем. Траднцпонный варнант встречн, по-
всеместно представленный в сказках, мн-
фах как отраженпн массового бытового 
сознаншя, предполагает спасенне девуш-
кп героем-мужчнной, который для этого 
должен совершнть ряд геронческнх дей-
ствлй (убнть Дракона, Коіцея Бессмерт-
ного, Змея Горыныча п др.). В женском 
же бессознательном прнсутствует образ 
мужчнны-спасателя. В нашем случае всё 
пропсходнт как раз наоборот, а нменно: 
спасателем становнтся Русалочка. Рнскуя 
собственной жнзнью, Русалочка начнна-
ет репарацню. Однако нз-за ряда прнчнн в 
качестве матерннского об'ьекта теперь вы-
ступает прннц. 

Смеіценне н проецнрованне чувств, пере-
жнваншй, желанпй с одного человека (обь-
екта) на другого — класснческая «опгаб-
ка» нашего бессознательного. Утратнв мать 
в младенчестве, Русалочка остаётся тем ре-
бёнком, который пгцет заботу, тепло, лю-
бовь. Нз-за действня заіцнтных механнз-
мов (пдеалнзацня, проекцпя) этпм обьек-
том оказывается прпнц. Поэтому Русалочка 
буквально с первого взгляда влюбляется п в 
самого прпнца, п в его мнр. Она не сомне-
вается, не раздумывает, с рпском для жнз-
нн спасая незнакомого, впервые увпденного 
человека. Н это не удпвптельно. 

С одной стороны, не получнв необхо-
днмого временн для разворачпванпя всех 
внутреннпх структур в контакте с мате-
рью, Русалочка так п осталась ребёнком, 
не разлнчаюіцнм окончательно себя п Дру-
гого. Травматнческн прерванный контакт с 
матерью прнвёл к тому, что Русалочка во 
многом ведёт себя по-детскн, не осознавая 
свонх действнй н желаншй. Она не понн-
мает, что такое нндпвпдуальные граннцы, 
п не пмеет контакта со своей агресспвной 
частью, необходнмой для пх построенпя. 
Нншцнацня, связанная с переходом на ка-
чественно новую ступень, не позволнла раз-
решнть раннне задачн развптня, а лншь 
опять обостршіа старые травмы. Русалоч-
ка так н не ннтегрнровала своп пмпульсы, 
связанные с любовью н агрессней. 

С другой стороны, в прежней жнзнн Ру-
салочкп отсутствовалн реальные мужчнны 
п опыт контакта с ннмн, а о мпре людей 
она слышала только нз рассказов бабуш-
кн. Такая снтуацня способствует актпвно-
му фантазнрованню, построенпю ндеально-
го обьекта. У Русалочкн сложплпсь очень 
высокне ндеалпзнрованные ожндання в 
отношеннн землн п жнвуіцпх там людей. 
Она, как н пушкннская Татьяна (тоже, 
кстатн, жнвшая в условпях эмоцпональ-
но бедной среды — в деревенской глушн), 
была готова к встрече со свонм прннцем — 
тем, кто вернёт ей утраченный рай, кто бу-
дет её любпть ТО.ІСу КйК любнла мама. 

Такнм образом, любовь Русалочкн к ма-
терп, проецпруемая на мраморного маль-
чпка, теперь переместнлась на прпнца. Ру-
салочка, наконец, обрела того, кого она 
может любпть н на чью взапмность может 
надеяться. 

В тераппн важно распознавать смеіце-
нне чувств н пережнваншй, относяіцнхся к 
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ранннм отношеншям, на а к т у а л ь н ы е отно-
шення — к а к с б л н з к н м н л ю д ь м н , так н с 
терапевтом. Аналпз р а н н н х травм н утрат 
позволяет восстановнть, реконструнровать 
те снтуацпн, когда к л н е н т вследствше бес-
помош;ностн н нуждаемостн сформнровал 
неадаптнвный — но на тот момент едпн-
ственно возможный д л я него — способ по-
веденпя. й м е н н о этн п а т т е р н ы п о д л е ж а т 
проработке н н з м е н е н н ю . Д л я к л н е н т о в 

т п п а Р у с а л о ч к н х а р а к т е р н а п р е ж д е все-
го склонность к спасательству, нгнорнро-
ванпе собственных чувств н потребностей, 
готовность к самопожертвованню н само-
разрушенпю радн другого. Распознаванне 
н н н т е р п р е т а ц н я такого поведення , свя-
зыванпе а к т у а л ь н ы х действнй с прошлым 
опытом позволяют к л н е н т у осознать, к а к 
раннне травмы продолжают структурпро-
вать его ж н з н ь н отношення . 

Продолженые следует 
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КАНСУЛЬТАЦЫЯ 
ЧАСОПІСА «ПСІХАЛОГІЯ» 

Сокрацценне чнсленностн 
нлн штата работннков 

Статьёй 45 Трудового кодекса Республнкн Беларусь предусмотрено, что пренму-
іцественное право на оставленне на работе прн сокраш,еннн чнсленностн нлн штата 
работннков предоставляется работннку с более высокой пронзводнтельностью тру-
да н кв^лнфнкацней. 

Квалнфнкацня — это качественная характернстнка работннка определённой про-
фесснн, которая может быть подтверждена днпломом о высшем н среднем спецпаль-
ном образованнм, документамн о переподготовке \л повышеннн квалнфнкацпн п т. д. 
В соответствнн с законодательством о труде для определення уровня квалмфнкацнн 
работннка наннматель вправе прннять во вннманне дополннтельные доказательства: 
результаты аттестацнн, прнказы о пооідреннн, отзывы спецналнстов, служебные ха-
рактернстнкн с прежнего места работы н др. 

Право на оставленне на работе в случае сокраш,ення чнсленностн штата работ-
ннков нмеют беременные женшнны, женш,нны, нмеюшме детей в возрасте до 3 лет, 
одннокне матері/і, нмеюндне детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-ннвалндов — до 
18 лет). Другне категорнн работннков, которым отдаётся предпочтенне на оставле-
нне на работе, могут быть предусмотрены коллектнвнымн договорамн — локальнымн 
норматнвнымн актамн, регулнруюшнмн трудовые \л соцнально-экономнческне отно-
шення между наннмателямн н работннкамн. Напрнмер, лнца, нмеюцдне длнтельный 
стаж непрерывной работы в данном учрежденіін образовання, двонх \л более детей, 
в семье которых нет другнх работннков с самостоятельным заработком, а также лн-
ца предпенсмонного возраста. 

Еслн несколько работннков нмеют предпочтенне друг перед другом, то оконча-
тельный выбор вправе делать наннматель в соответствмн с его лнчной оценкой. 

Расторженне трудового договора по мннцнатнве наннмателя в связн с сокрашенн-
ем чнсленнос™ нлм штата работннков (пункт 1 статьн 42 Трудового кодекса Респу-
блнкн Беларусь) с председателем профсоюзного комнтета учреждення образовання 
в соответствнм с пунктом 46.11 соглашення между Мнннстерством образованмя Ре-
спублнкн Беларусь м Белорусскнм професснональным союзом работннков образова-
ння м наукн на 2007—2009 гг. допускается только с согласня вышестояідего профсо-
юзного органа. 57 


