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прежде всего физического образа «Я», танцевальная терапия способствует: формированию 

положительного образа тела, повышению самооценки, снятию мышечного и физического 

напряжения, развитию контактности, умению устанавливать отношения с партнером и 

коллективом. Использование методов танцевально-двигательной терапии позволит 

подросткам научиться свободному самовыражению, что будет способствовать повышению 

их самооценки и самоуважения. Развитие подростка в традиционных условиях школьного 

обучения затрудняет формирование адекватного самоотношения, а организация творческих 

видов активности предоставляет возможность глубже оценить потенциал собственной 

личности. 
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Аннотация. В статье представлен опыт проекта «ОНА в искусстве и жизни», 

реализуемого Волонтерским отрядом Целей устойчивого развития БГПУ в октябре 2021г., 

с целью привлечения внимания молодежи к проблемам гендерного равенства и роли 

женщины в  современном обществе. 

Resume. The article presents the experience of the project "SHE in Art and Life", 

implemented by the Volunteer Team of the Sustainable Development Goals of the Belarusian State 

Pedagogical University in October 2021, in order to attract the attention of young people to the 

problems of gender equality and the role of women in modern society. 
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С целью стимулирования волонтёрской деятельности и молодежной активности по 

продвижению ценностей и Целей устойчивого развития (ЦУР) среди различных групп 

населения, пропаганды позитивного образа жизни, проявления активной жизненной 

позиции и усиления влияния молодёжи на организацию деятельности в рамках НСУР 2035 

[1] и акселераторов Дорожной карты по достижению ЦУР [1] в 2020 г. в УО «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» (БГПУ) был создан 

Волонтерский отряд Целей устойчивого развития БГПУ. Деятельность волонтеров ЦУР 

сфокусирована на популяризации практик и принципов образования в интересах 

устойчивого развития, которые, прежде всего, реализуются в контексте неформального 

образования, что позволяет применять полученные навыки на практике в студенческом 

сообществе, включаясь в социально значимые инициативы. 
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В 2020-2021 учебном году в БГПУ в рамках Школы волонтера ЦУР проводилась 

серия тренингов по гендерному равенству, активными участниками которой мы являлись.  

Чтобы привлечь внимание к данной проблеме и других нами был инициирован 

проект «ОНА в искусстве и жизни». Проект состоял из 2-х частей:  

- выставка работ женщин-художниц; 

- интерактивная часть, включающая лекции и дискуссии, посвященные женскому 

творчеству: от истории до наших дней. 

Целью проекта стало продвижение идей гендерного равенства (ЦУР 5) и партнерства 

(ЦУР 17) в молодежной среде посредством популяризации творчества белорусских 

художниц. Проект был адресован молодежи, представителям художественных и 

искусствоведческих направлений, а так же тем, кого интересует данная проблематика. 

Словом, проект создан женщинами, для женщин и о женщинах. 

Свои работы для выставки предоставили невероятно талантливые художницы, в 

числе которых преподавательницы и студентки и нашего педагогического университета: 

Елена Шлегель, старший преподаватель кафедры художественно-педагогического 

образования БГПУ, член Белорусского союза художников; Александра Клезович, 

выпускница факультета эстетического образования БГПУ; Алена Патрина, студентка 4 

курса ФДО БГПУ. 

В рамках проекта свои работы также представили: Н.Б. Разуменко, художник-

живописец, преподаватель учреждения образования «Минская государственная гимназия-

колледж искусств»; Е.А. Карпович, художник-акварелист, иллюстратор детских книг, 

преподаватель учреждения образования «Минская государственная гимназия-колледж 

искусств»;  Н.Ю. Рябова, художник, керамист;  Н.А. Дедковская, преподаватель ИЗО ГУО 

«Гимназия № 10 г.Минска»;   

Проект был реализован с 11 по 15 октября 2021 года в БГПУ. Мы неспроста выбрали 

для проекта эту неделю: так как согласно международному календарю ООН: 11 октября 

отмечается Международный день девочек; 14 октября в Беларуси отмечается День 

матери;15 октября – Международный день сельских женщин. 

Гостем первого дня выставки стала Е.В.Изофатова, кандидат искусствоведения, 

заведующая отделом белорусского искусства XX-XI вв. Национального художественного 

музея Республики Беларусь. Екатерина Викторовна рассказала о женщинах в белорусском 

искусстве, ключевых образах и известных белорусских художницах, ее лекция была 

посвящена борьбе женщин за своё место в живописи, преодолении пропасти от натурщицы 

до художницы, от музы до конкурентноспособного мастера. 

12 октября по инициативе факультета эстетического образования БГПУ в режиме 

онлайн состоялся Международный научно-практический круглый стол «Муза и/или 

творец: гендерные стереотипы в искусстве». В работе круглого стола приняли участие 

более 90 студентов и преподавателей университетов Республики Армения, Республики 

Беларусь, Итальянской Республики, Республики Казахстан, Китайской Народной 

Республики, Республики Польша, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Республики Узбекистан.    

В ходе круглого стола обсуждались вопросы: 

− Женщина в искусстве – муза и творец? Вдохновительница или создатель? 

− Амплуа женщины в истории искусства. 

− Мужской взгляд на роль женщины в искусстве. 

− Гендерные стереотипы в различных культурах. 

Третий день студенты ФСПТ БГПУ приняли участие в дискуссии «Социально-

профессиональное положение женщин-ученых и влияние гендерных стереотипов на 

научную деятельность», которую для них провела А.П. Соловей, научный сотрудник 

Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров ГНУ «Институт 

социологии НАН Беларуси». Алеся Петровна представила статистические данные 



520 

 

исследования, направленного на выявление степени влияния гендерных стереотипов на 

профессиональную деятельность учёных, результаты опросов научных работников разного 

пола и возраста. Так же гостям выставки было предложено принять участие в 

психологическом тренинге «Игра в гендерные стереотипы», который проводила Татьяна 

Андреевна Колас, педагог-психолог информационно-методического отдела 

Республиканского центра психологической помощи. 

Серия мероприятий проекта была продолжена лекцией «Женщины в искусстве». В 

качестве спикера выступила О.А. Коврик, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

художественно-педагогического образования ФЭО БГПУ. Лектор провела исторический 

экскурс в прошлое, рассказала о способах отображения женщин в искусстве в контексте 

культурных и социальных процессов, известных музах и их влиянии на творчество великих 

художников. Женское начало, суть материнства в национальной символике, роль 

декоративно-прикладного искусства в социализации женщин в прошлом обсуждались на 

встрече с Е.Е.Калошкиной, старшим преподавателем кафедры методик дошкольного 

образования, членом Белорусского союза мастеров народного творчества; мастером по 

ткачеству и Е.Л.Папковской, старшим преподавателем кафедры методик дошкольного 

образования, членом Белорусского союза мастеров народного творчества; мастером 

соломоплетения. Принимающие участие в лекции могли буквально прикоснуться к 

традициям – работы мастеров находились прямо перед ними и кочевали из рук в руки. 

Студенты БГПУ и учащиеся ГУО «Гимназии №19 г. Минска» примеряли элементы 

национальных костюмов, рассматривали детали быта наших предков, знакомились с 

технологией их создания. 

Финальным мероприятием проекта стала тематическая дискуссия «Ты не одна», где 

обсуждались вопросы демографической и гендерной политики, роль женщины в 

достижении ЦУР и социального прогресса. В работе дискуссии приняли участие известные 

в Республике Беларусь женщины-лидеры: 

- Л.Э. Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, 

физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, доктор медицинских наук; 

- С.В. Ситникова, первый заместитель председателя ОО «БСЖ», кандидат 

педагогических наук, доцент; 

- И.В. Левковец, депутат Минского городского Совета депутатов, директор ГУО 

«Гимназия № 61 г.Минска»; 

- Е.В. Дубровская, актриса театра и кино; 

- М.В. Слуцкая, белорусская дзюдоистка, 8-кратная чемпионка Беларуси, бронзовый 

призёр летней Универсиады 2013 года в Казани, чемпионка и призёр чемпионатов Европы, 

победительница II Европейских игр, победительница и призёр международных турниров, 

тренер по дзюдо;  

- Т.Г. Яковлева, директор Международного благотворительного общественного 

объединения «Дети. Аутизм. Родители». 

Все мероприятия проекта проводились не только офлайн, но и онлайн. 

Присоединиться к ним можно было в режиме видеоконференции на платформе ZOOM. 

Посмотреть записи вы можете на сайте проекта (ссылка на экране). 

В 2021 г. с помощью открытого голосования участниками Декады «Образование в 

интересах устойчивого развития для всех-2021» проект «ОНА в искусстве и жизни» был 

назван одним из лучших и был представлен на Фестивале ОУР практик. В 2022г. 

планируется продолжение проекта, и мы приглашаем к сотрудничеству и партнерству 

школьников, студентов и педагогов. Концепция не меняется, но в отличие от предыдущего 

в этом году планируется два тематических дня посвященных роли женщин в истории 

Беларуси. 
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Аннотация. На основании результатов социологического исследования 

рассмотрены основные аспекты (показатели) социального самочувствия студенческой 

молодежи Республики Беларусь. Рассчитаны индексы удовлетворенности различными 

сферами жизни юношей и девушек. Выявлен кумулятивный уровень социального 

самочувствия студенчества, в т. ч. его гендерные особенности.   

Resume.  Based on the results of a sociological research, the main aspects (indicators) of 

social well-being of student youth of the Republic of Belarus are considered. Indexes of 

satisfaction with various spheres of life of youths and girls are calculated. The cumulative level of 

social well-being of students, including its gender characteristics, is revealed. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, социальное самочувствие, показатели, 

индекс, гендер.  

Key words: student youth, social well-being, indicators, index, gender. 

 

Социальное самочувствие молодежи представляет собой интегральную 

характеристику восприятия жизни, отражает уровень удовлетворенности ею и является 

одним из показателей, характеризующих эффективность и результативность 

государственной молодежной политики. Кроме того, как отмечает белорусский социолог 

В. В. Кириенко, «социальное самочувствие граждан Республики Беларусь является одним 

из важнейших критериев эффективности проводимой социально-экономической политики» 

[1, с.6]. В то же время социолог Л.П. Галич подчеркивает, что социальное самочувствие 

молодежи «…во многом определяет влияние молодежи и ее вклад в развитие общества» [2, 

с.64]. Исследование социального самочувствия молодежи позволяет определить оценку ее 

удовлетворенности важнейшими социально-экономическими и личностно-

эмоциональными аспектами и условиями жизни. Необходимость изучения социального 

самочувствия в дискурсе его гендерного измерения обуславливается существованием 

гендерных особенностей в биографических ситуациях и жизнедеятельности в целом 

студенческой молодежи. Наличие гендерной асимметрии в различных сферах жизни и 

индивидуального личностно-эмоционального восприятия собственного жизненного 

сценария и окружающей действительности юношами и девушками может оказывать 

влияние на уровень их социального самочувствия. Следовательно, выявление гендерной 

специфики социального самочувствия молодежи обеспечит дифференцированную 
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