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адзінак на 1 старонку вучэбных дапаможнікаў нафтагазавай галіны, што падкрэслі- 
вае іх папулярнасць. Атрыманыя вынікі даследавання метафарычных тэрмінаў наф-

тагазавай галіны будуць садзейнічаць якаснаму навучанню і фарміраванню прафесій- 

най кампетэнтнасці ў студэнтаў. 
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Авторы «Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы» [6] не дают однозначного 

ответа на вопрос о происхождении лексемы апека в белорусском языке: является ли 

она заимствованием из польского языка или это слово возникло на древнерусской,  

т. е. древневосточнославянской почве. Аргументом в пользу заимствования из поль-
ского языка является отсутствие фиксации слова опека в памятниках на древнерус-
ском языке.  

Действительно, в «Словаре древнерусского языка XI–XIV веков» лексема опека 

отсутствует, а в «Материалах для словаря древнерусского языка по письменным па-
мятникам» И. Срезневского приводятся лишь лексемы опекальник в ‘значении за-
щитник, поборник’: … братъ нашь милѣ йшій поставилъ насъ опекальникомъ му-

жемъ и людемъ Великого Новагорода [5, c. 680] и опекание/~ ‘опека, забота, надзор’: 

Како жь долго держимъ у нашем опеканью [5, c. 680]. Упоминание обеих лексем 

относится к 1389 г. «Гістарычны слоўнік беларускай мовы» также фиксирует выше-
названные слова: Коли хто учинится опекальникомъ о н»//hкоторой дhвцh, а воз-
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метъ ее собh во опеканіе и съ еh отчиною, а любо и зъ дhдичьчствомъ, а она будетъ… 

замужъ, а он ее не усхочетъ выдать, для того шотбы имhніе еh поживать [2, c. 240].  

Интересующая нас лексема опека впервые засвидетельствована в русском и бе-
лорусском языках в XVI в. Так, «Словарь русского языка XI–XVII веков» приводит 
пример ее употребления в значении ‘покровительство, заступничество’ во Львовской 

летописи: Под паньствомъ твоего княжения и твоей опеки живуть [3, c. 12]. 

«Гістарычны слоўнік беларускай мовы» также содержит упоминание слова опека в 
документах XVI в.: Тые люди дали есмо въ опеку бояромъ Полоцкимъ [2, c. 239].  

В польском языке первое упоминание лексемы опека относится к XIV в., при этом 

она используется как в форме женского рода, так и в форме мужского рода opiek, по-

следний факт дает основание авторам «Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы» 

ставить под сомнение заимствование соответствующей лексемы из польского и 

предполагать ее образование как бессуфиксального существительного от глагола 
опекатися.  

В белорусских письменных источниках глаголы опекатися, опековати, опеко-

ватися появляются в XVI–XVII вв. Опекатися в староукраинском языке фиксирует-
ся в документах XV в.: Говорилъ нам дворенинъ нашъ Якубъ Домотъкановичъ, што 

ж бы тая Угрыновъская ему тежъ тетъка была, а тое именье ему полетила во 

опеканьеб и мы были Якубу Домоткановичу казали тымъ именьемъ опекатися до 

нашого… пріеханья [4, c. 88].  

Автор «Этимологического словаря польского языка» В. Борысь [7] утверждает, 
что слово opieka является исключительно польским образованием и было заимство-

вано в русский, белорусский и украинский языки. Автор также указывает на наличие 
полных когнатов в чешском и сербохорватском языках, которые зафиксированы в 
единичных словарях. Действительно, в «Словаре старочешского языка» имеется лек-
сема opiekati sě, которая, вероятно, является заимствованием из старопольского [8]: 

Já žebrák a chudý sem, hospodin opieka sě mnú. Однако в современных толковых и пе-
реводных словарях полных когнатов лексем опека, опекать нами обнаружено не 
было. Их также нет и в других славянских языках, за исключением болгарского, в 
котором лексема опека имеет тот же набор значений, что в польском, русском, бело-

русском и украинском языках.  

«Български этимологичен речник» [1] отмечает факт заимствования лексемы 

опека из русского языка, что, вероятно, подтверждается отсутствием глагольных де-
риватов с соответствующей семантикой. Глагол опичам се/опека се обозначает ‘об-

жигаться, обгорать (на солнце)’, а в переносных значениях – ‘приобретать навык, 
набивать руку, овладевать (профессией)’.  

Таким образом, данные исторических и этимологических словарей позволяют 
сделать вывод, что раньше всего лексема опека и ее глагольные дериваты была за-
свидетельствована в письменных памятниках на старопольском языке. Из старо-

польского она, по всей видимости, была заимствована в старочешский язык, а также 
в восточнославянские языки. Из всех южнославянских языков данная лексема име-
ется в современном болгарском языке, в который она пришла из русского языка.  
В современных западнославянских языках она сохранилась лишь в польском. 
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В системе многогранных социальных ценностей, представляющих жизненный 
ориентир людей, наиболее значимыми являются семейные ценности. На основе цен-
ностей, которые выбирает человек, складываются его жизненные приоритеты.  
С момента рождения человек включается в круг семейных отношений. Семья – не 
только элемент социальной структуры общества, она – его основной базис, это ос-
новная и первичная «ячейка» воспроизводства населения, имеющая биологическую 
и социальную основы. Семья как «воспроизводственная» ячейка общества является 
первым источником социальных идеалов и ценностей, эталоном социального пове-
дения, приобретения социальных навыков. 

Посредствам семьи человек знакомится с социальной действительностью, семья 
формирует его ценности и интересы. Семья является одной из древнейших и важней-
ших исторических форм социальной общности людей и социальных отношений. Для 
каждого человека семья является «началом начал»: ни одно цивилизованное общество 
не обходилось без семьи. Она выполняет многочисленные функции и личного, и обще-
ственного характера: репродуктивную, социализации, экономическую, хозяйственно-
бытовую, рекреационную, эмоциональную, коммуникативную, сексуальную, первич-
ного социального контроля и т. д. и т. п. И в этой связи ценность семьи является непре-
ходящей. Для каждой страны процессы, происходящие в семейной сфере, – это, прежде 
всего процессы демографического развития. 

Историческое развитие свидетельствует, что, несмотря на свое непреходящее 
значение, семейные отношения постоянно эволюционируют. Состояние современ-
ной семьи характеризуется рядом противоречивых тенденций. Среди них, прежде 
всего: уменьшение прочности семейно-брачных отношений, ослабление роли семьи 
в деле социализации молодого поколения, изменение обязанностей и ролей членов 
семьи (в основном – положения женщины). Эти тенденции проявляются, в первую 
очередь, через поведение молодежи, которая в социальной структуре общества за-
нимает особое положение. 

В условиях динамичных социально-экономических и политических изменений, 
происходящих в обществе, молодежи с ее еще неустоявшимся мировоззрением, под-
вижной системой ценностей приходится особенно трудно. Ученые те процессы, ко-


