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Впродовж 1870–1872 рр. ним було опубліковано низку праць, 

присвячених макроскопічній анатомії людського мозку, зібрано та 

проаналізовано колекцію мікроскопічних препаратів мозку людини, людських 

зародків та дітей, а також препаратів мозку різноманітних тварин. Згодом ці 

дослідження отримали світове визнання та сприяли подальшому розвитку 

гістології і фізіології нервової системи. За розроблені ним вперше мікро- та 

макроскопічні препарати людського мозку, В.О. Бец у 1872 році у Петербурзі 

отримав медаль на Всеросійській мануфактурній виставці. 

Таким чином, професор В. О. Бец безперечно вважається одним із 

фундаторів анатомічної науки на теренах України другої половини ХІХ ст. 

Пріоритетними науковими напрямками вченого були дослідження та відкриття 

в галузі неврології. 

 

 

CЕКЦІЯ 11 

МІЖНАРОДНА ОСВІТА В УКРАЇНІ:ТЕНДЕНЦІЇ ТА НОВАЦІЇ 

 

Хавое Аичата Маига 

НТУ «ХПИ», Мали 

МЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ИЗ ГОСУДАРСТВ АФРИКИ 

Студенты из Африки, со своими этническими стереотипами, 

представлением о человеческих добродетелях и пороках, темпераментом, 

эмоционально-психической стороной традиций, привычек, обычаев достаточно 

быстро находят свое место в европейском обществе, которое, казалось бы на 

первый взгляд совершенно не соответствует традициям, обычаям, ритуалам 

африканского континента. Возникает вопрос: что способствует адаптации к жизни 

в европейской стране студентов из Африки? Чтобы получить ответ на этот вопрос 

необходимо изучить особенности национального характера или менталитета 

жителей африканского континента. Жизнедеятельность того или иного народа, 

особенности его национального самосознания следует рассматривать через его 

уникальные особенности, его историческую поступь. До сих пор население 

Африки отличается этнической пестротой и состоит из многих сотен племен, 

народностей и наций. Трудовая деятельность, наличие национального сознания 

и языка, культура и традиции, стремление к миру и свободе – это то, что 

характерно для людей, независимо от их расовых и национальных различий.  

Каждый человек, который имел когда-либо возможность общения с 

жителями Африки отмечал их трудолюбие, целеустремленность, энергию и 

выносливость. Во время учебы в Украине, африканские студенты показывают 

большие успехи благодаря их трудолюбию. Именно эта черта характера 

позволяет в тяжелые периоды адаптации к новым климатическим условиям не 

бросать учебу. В этом отношении, например, жители южных регионов 

отличаются от жителей Севера. Работоспособность в условиях тропиков 

снижается в 2-3 раза по сравнению со странами с умеренным климатом. 
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Географическая среда лишь вносит своеобразие в развитие тех или иных видов 

трудовой деятельности. Отношение к труду, сформировавшись, закрепляются в 

форме традиций и передаются из поколения в поколение. Трудолюбие жителей 

Африки является чертой национального характера. При этом, изменение 

социальных или исторических факторов не всегда оказывает воздействие на 

трудолюбие африканцев. 

Можно только приветствовать студенческую миграцию и гордится 

молодыми африканцами, которые приехав на учебу смогли адаптироваться и 

ассимилироваться в странах Европы и США. Приоритет студенческой 

молодежи на обмен опытом, знаниями и культурными традициями 

подтверждает их чувство патриотизма и жизненно важной национальной 

идентичности.  

 

Арина Дергач 

НТУ «ХПИ», Туркменистан 

СОТРУДНИЧЕСТВО УКРАИНЫ И ТУРКМЕНИСТАНА В  

КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ 

Одним из перспективных направлений сотрудничества Украины и 

Туркменистана является культурно-гуманитарная сфера. Сегодня более 1300 

граждан Туркменистана получают знания по специальностям, востребованным в 

разных сферах народного хозяйства Туркменистана. 

Украинские ученые принимают активное участие в международных 

научных конференциях Туркменистана. Ежегодно проводятся Дни культуры 

Туркменистана в Украине, и соответственно, Дни культуры Украины в 

Туркменистане, которые значительно расширили рамки диалога на языке 

искусства и творчества. Участниками этих мероприятий были обсуждены 

перспективы культурных контактов и на уровне непосредственного 

взаимодействия творческих союзов и общественных объединений Туркменистана 

и Украины, в частности по таким направлениям, как литература, изобразительное 

искусство, музыка и кинематограф. Украинские деятели проявляют готовность к 

разработке совместных проектов с туркменскими коллегами. Так, в рамках обмена 

встречными предложениями были обсуждены возможности в области 

организации обменных гастрольных туров артистов, выставочных мероприятий, 

мастер-классов, установления связей по консерваторской линии, создания 

совместных арт-проектов, кинопостановок и др. Прозвучало предложение о 

совместной работе в области взаимных литературных переводов, языковедческих 

исследований, подготовке переводческих и филологических кадров, включая 

стажировки украинских студентов-тюркологов в Туркменистане, а туркменских 

студентов, изучающих славянские языки, в Украине. 

Для проведения в Туркменистане мероприятий культурно-образовательного 

направления активно используется действующая при Посольстве Украины 

воскресная школа, в которой в пяти возрастных группах обучается около 200 

слушателей разного возраста. В школе они изучают не только украинский язык, 


