семьи» 35. Как мы видим, в православном учении предполагается, что супруги
могут использовать в крайних случаях неабортивную контрацепцию, но лучшим решением будет периодическое воздержание, срок которого не будет
вредить сохранению семьи. На наш взгляд сегодня является актуальным решение вопроса: допускаются ли для планирования зачатий естественные методы распознавания плодности (МРП)? 36. МРП получил распространение в
Беларуси в последние десятилетия среди христиан, в первую очередь, через
практику подготовки католических пар к венчанию. Знакомство православных верующих с естественным планированием семьи, направленным на деторождение осуществляется Центром поддержки семьи и материнства «Матуля». В центре наряду с противоабортной деятельностью, поддержкой беременных в трудной жизненной ситуации, проводится просвещение молодежи в
вопросах репродуктивного здоровья и целомудрия и работа с семейными парами по обучению МРП. По этому направлению в организации работают 4
сертифицированных учителя, обучение ведется с 2009 года. За это время методу обучено около 50 пар, и только треть из них — с целью перерыва в чадородии, остальные связаны с преодолением неплодности и диагностикой
проблем со здоровьем. Считаем целесообразным начать подготовку специалистов по обучению данному методу пар, проходящих подготовку к венчанию в православных приходах.
Зенько Елена Ивановна
старший преподаватель кафедры психологии и управления ГУО «Минский областной институт развития образования» (Беларусь)

Поучения преподобного аввы Дорофея
и современная конфликтология
Конфликтология является популярной и востребованной в современном
обществе, в частности, в педагогической среде. Краткий спецкурс
по предупреждению и разрешению конфликтов пользуется неизменной популярностью среди слушателей повышения квалификации нашего института.
Считается, что конфликтология как наука возникла в ХХ веке. Однако основы
конфликтологии изложены в святоотеческом учении. В связи с этим видится
необходимым знакомить педагогов с душеполезными поучениями преподобного аввы Дорофея37. Можно использовать непосредственно текст его восьмого
поучения «О злопамятности», но у современных слушателей возникают сложности в восприятии текста. Порой срабатывает стереотип «святоотеческое уче35

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. VII.3 // Официальный сайт
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ние ненаучно». Поэтому можно выстроить занятия на основе работ протоиерея
Михаила Дронова38. Поначалу слушателям предлагается вспомнить и проанализировать динамику своих эмоциональных реакций на «незаслуженные»
оскорбления. Как правило, они выделяют те же состояния, которые в поучениях преподобного аввы Дорофея обозначены как этапы развития злопамятности (смущение, раздражительность, гнев и непосредственно злопамятность). При этом терминология может отличаться от святоотеческой, но суть
остается прежней. Далее разговор ведется о том, как противостоять злопамятности на каждом из этапов ее развития, чтобы не допустить эскалации
конфликта. Эффективным является сравнительный анализ поучений аввы
Дорофея и некоторых рекомендаций из современных светских изданий39.
Таким образом, изучая и анализируя поучения аввы Дорофея, педагоги
не просто знакомятся со святоотеческим наследием, но убеждаются в его актуальности и жизнеспособности независимо от количества столетий, разделяющих автора сочинений и наших современников.
Ильюшёнок Илья Николаевич
магистр биологических наук, ассистент кафедры генетики
биологического факультета Белорусского государственного университета,
аспирант биологического факультета БГУ(Минск)

Биоэтические аспекты экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО)
Согласно отчётам Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, в среднем одна из шести супружеских пар сталкивается с невозможностью зачать ребёнка.40 Количество женщин в возрасте 20-44 лет, неспособных к зачатию как минимум в течение одного года, оценивается в 9%.
Возможным выходом для таких людей является технология экстракорпорального (от лат. extra — вне, corpus — тело) оплодотворения (ЭКО). Суть технологии заключается получении половых клеток матери и отца и оплодотворении женской яйцеклетки в искусственных условиях, вне организма матери,
после чего начавший деление зародыш человека переносится в матку матери.
В случае необходимости возможно использование донорских половых клеток
либо отбор жизнеспособных сперматозоидов отца под микроскопом и введение в яйцеклетку с помощью микроиглы (англ. Intracytoplasmic sperm
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