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Комментарии для тьютора 

Это – одна из самых сложных тем при разговоре с современными европейцами... 

Причина – в эмансипации как моде, как возможности самоутверждения и продвижения 

по службе (официально в Европе на работу должны приниматься при равной 

квалификации 1. Люди с ограниченными возможностями 2. Женщины 3. Все 

остальные). Наконец, эмансипация «рекомендована» политиками, как образец при 

воспитании подрастающего поколения. При этом нередко противопоставленными 

оказываются идеал женственности, красоты, материнства и общественной полезности.  

Отношение к этой теме в России иное. Женщина может быть как директором 

производства, фирмы..., так и мечтать о судьбе просто матери. Причем, материнство 

оказывается более значимым, чем карьера.  

В процессе беседы важно дать понять и почувствовать тандем-партнеру историю 

развития женщины на Руси, ее прошлое и настоящее. И то, что женщина-мать не 

воспринимается русскими как «служанка» мужа; просто в доме обязанности 

распределяются немного иначе: женщина готовит, убирается; муж зарабатывает 

деньги, ремонтирует... Конечно, сегодня эти функции могут быть перераспределены. 

Но воспитание девочки в русских семьях – это воспитание хозяйки, а воспитание 

мальчика – воспитание главы семейства, «добытчика». 

 

Объясните тандем-партнеру разницу между православной и неправославной Россией 

(Россия - не то же, что русские). В рабочих листах говорится о роли женщины в 

православной традиционной  России на протяжении эпох.  

 

I. Спросите у тандем-партнера, как он понял выделенные фрагменты. 

Расскажите, что в России эти строчки стали характеристикой типичной 

русской женщины.  

Расспросите, есть ли такое стихотворение на родине Вашего партнера – 

чтобы в нем был описан идеал жительницы его страны. Кто его автор? О чем 

оно? Когда было написано? Изменился ли идеал с тех пор? 

 

II. Ответы «Знаменитые женщины России»: 

Любовь Орлова (1902-1975), актриса 

Анна Павлова (1881-1931), балерина 

Валентина Терешкова (1937), космонавт 

Раиса Горбачева (1932-1999), жена президента 

Софья Ковалевская (1850-1891), математик 

Анна Ахматова (1889-1966), писатель и поэт 

Обратите внимание своего тандем-партнера на обозначение профессий в русском 

языке. Далеко не у всех названий профессий есть форма женского рода. Подумайте 

вместе – у каких названий эта форма отсутствует и почему! 

Подсказка: женщины в России получили право на обучение в институтах 

только после 1919 года. До революции русские женщины ездили учиться в 

Европу (как и многие мужчины). 
 

Важно вывести тандем-партнера на размышление и самостоятельное сопоставление 

женщины в его стране и в России: внешности, характера, воспитания. – в прошлом и сегодня. 

 

Приятной работы! 


