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Касаясь представлений эмоциональной сферы, 46% ответов  испытуемых говорит о том, что 
процесс воспитания сопровождается положительным эмоциональным фоном. Положительные 
эмоции при этом возникают как у родителей, так и у ребенка, участвующих в процессе воспитания.  

Образная форма обобщения понятия воспитания в рисунках представлена изображениями 
явлений природы – 32%. В эту категорию вошли различные природные явления: солнце, радуга, 
гроза, молнии, дождь и др. Этим подчеркивается не только положительное течение и исход 
воспитания, но и некоторый негатив в ходе протекания воспитательного процесса. Еще одна 
значительная форма образного представления воспитания – изображение человека. Данная 
категория включает в себя 28% ответов испытуемых. Человек здесь понимался как объект, на 
который направлено воспитательное воздействие, и как идеальный продукт, который формировался 
в процессе воспитания. 

Говоря о вопросе эффективности воспитания, опрошенные делают акцент на том, что 
воспитание зависит в первую очередь от родителей (51% ответов) и уже потом от окружающей 
среды (28% ответов), в которой растет ребенок. Можно сказать о том, что собственную 
ответственность за процесс и результат воспитания детей люди зрелого возраста осознают и 
принимают в полной мере. 

Следует так же отметить, что данные представления о воспитании у людей зрелого возраста 
достаточно прочные. Об этом говорят следующие данные ответов испытуемых: 57% опрошенных 
говорит о том, что точно так же, как и они, считают до 50% людей и 43% утверждает, что точно так 
же, как и они, думает больше половины людей. Но в то же время выслушать и понять точку зрения 
других людей они могут, но не стремятся в точности следовать ей.  
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Семья представляет собой сложное социальное явление, в котором переплетаются 

многообразные формы социальных отношений и процессов. Семья представляет собой такую 
социальную группу, которая накладывает свой отпечаток на всю жизнь человека. Все это приводит к 
тому, что по отношению к семье не так легко предпринять объективное научное исследование.  

Особенностью демографической ситуации в Беларуси являются одновременно низкая 
рождаемость и высокая смертность. Общий коэффициент рождаемости сократился с 13,9 на 1000 
человек в 1990 году до 9,2 на 1000 человек в 2005 году. В 2005 году родились 90,3 тыс. человек, что 
на 51,9 тыс. человек меньше, чем в 1990 году. Снижение рождаемости обусловлено воздействием 
ряда факторов – ухудшением экономического положения населения в середине 90-х годов; 
ухудшением репродуктивного здоровья населения; изменениями шкалы жизненных ценностей 
молодого поколения, снижением социальных норм детности и степени их реализации. 

В 2001-2005 годах отмечалась стабилизация числа родившихся, которая обусловлена более 
благоприятной возрастной структурой женского населения. Несмотря на это, суммарный 
коэффициент рождаемости (показатель, наиболее адекватно отражающий интенсивность 
рождаемости) продолжает сокращаться. В 2005 году среднее число рождений в расчете на одну 
женщину репродуктивного возраста составило 1,21 (в 1990 году – 1,913). Современные параметры 
рождаемости почти в 2 раза меньше, чем требуется для замещения поколений. В настоящее время 
преобладает ориентация супружеских пар на 1−2-детную семью. Доля семей с одним ребенком в 
общей численности семей, имеющих несовершеннолетних детей, в 1999 году, по данным переписи, 
составила 59 процентов (в 1989 году − 48 процентов). Двоих детей имеют 35 процентов семей, троих 
и более детей – 6 процентов. Согласно социологическим опросам в настоящее время только у 
70 процентов молодых семей ожидаемое число детей соответствует желаемому. Закрепление 
социальной нормы однодетности в массовом сознании может привести к необратимости процесса 
сокращения рождаемости, а следовательно и численности населения.  

Сложившаяся демографическая ситуация характеризуется не только сокращением рождаемости, 
но и целым рядом негативных явлений в функционировании института семьи. Общий коэффициент 
брачности снизился с 1990 по 2005 год на 22,7 процента (с 9,7 промилле в 1990 году до 7,5 промилле 
в 2005 году). Растет число людей, проживающих без регистрации брака и никогда не состоявших в 
браке. Удельный вес детей, родившихся вне брака, вырос с 8,5 процента в 1990 году до 24,1 
процента в 2005 году (в городах – с 7,5 процента до 20,8 процента, на селе – с 11,2 процента до 33,2 
процента). П
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Вместе с тем в последние годы в сфере брачно-семейных отношений наметились позитивные 
изменения. В течение 2000-2005 годов число заключенных браков увеличилось на 17,4 процента. 
Количество разводов, достигнув пика в 1997 году (4,7 на 1000 человек), сократилось более чем на 
35,5 процента и составило в 2005 году 3,1 на 1000 человек. 

Высокий уровень разводимости, рождения детей вне брака, а также вдовства вследствие более 
высокой смертности мужчин ведет к увеличению числа неполных семей. По данным переписи 1999 
года, число неполных семей, состоящих из матери (отца) с детьми, составило 355 тысяч, или 22 
процента от общего числа семей, имеющих детей в возрасте до 18 лет.  

Таким образом, к числу наиболее отрицательных явлений и тенденций в области 
демографического развития республики в сфере рождаемости и функционирования  института семьи 
следует отнести сокращение рождаемости до уровня, не обеспечивающего простое замещение 
родительских поколений, снижение социальных норм детности. Отмечается возросшая 
конфликтность в семейных отношениях, ослабление родственных, родительских и супружеских 
связей. Уменьшается влияние отцов на воспитание детей.  

Государство разработало Национальную программу демографической безопасности на 2007-
2010 годы, целью которой является осуществление мер по социально-экономической, 
административно-правовой, морально-психологической поддержке семьи, направленных на 
увеличение среднего числа рождений до 1,5 на одну женщину репродуктивного возраста. 
Повышению рождаемости будут содействовать как целенаправленные меры стимулирования 
рождаемости, так и потенциал благоприятной возрастной структуры женщин активного детородного 
возраста.  

Прогнозируемое увеличение численности женского населения в возрасте 20-34 лет в 2006-2007 
годах приведет к росту рождаемости. В связи с этим основным стимулом повышения рождаемости 
должно стать усиление государственной материальной поддержки семьи, и прежде всего принятие 
мер, связанных с увеличением размеров пособий при рождении и воспитании детей, решением 
жилищных проблем. 
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Пристальное внимание исследователей к проблеме коммуникации во многом объясняется 

стремительным увеличением информации и способов ее распространения, все более ощутимым 
воздействием коммуникаций на политические отношения и власть. Потоки информации в 
современном мире лавинообразно нарастают, что затрудняет их понимание и использование. Для 
этого сложились определённые технологии отбора и целевого использования различных 
коммуникаций, важнейшие из которых сосредоточены в public relations (PR). Сегодня в каком-то 
смысле каноническим стало определение PR американского исследователя C. Катлипа: 
«управленческая функция, которая оценивает общественное мнение, определяет политику и 
процедуры отдельных лиц или организации в целом на основе общественных интересов, планирует 
и выполняет ту или иную программу действий с целью добиться понимания и признания со стороны 
общества». Очевидно положительное влияние PR-деятельности для организации или отдельного 
лица, которые заинтересованы в налаживании отношений со своей общественностью. Однако 
помимо решения этой задачи public relations способны влиять и на процессы, происходящие в 
общественно-политической сфере в целом: обеспечивать демократичность механизма принятия 
политических решений, его гласность, поддерживать принцип информирования населения. 

Результатом любых PR является позиционирование объекта, причем такое позиционирование 
может быть как позитивным, так и негативным. Образы, которые складываются в процессе 
коммуникации, во многом определяет не только содержательный характер информации, но правовое 
регулирование важнейших сфер общества, направление государственной политики, принятые в 
обществе традиции, менталитет. Например, во многом благодаря пиар-компаниям средств массовой 
коммуникации у населения в целом сложился отрицательный взгляд на бизнес, частное 
предпринимательство, на политиков, на «Запад» и т.д., что, в частности, мешает бизнесу быть 
достойно представленным в политической власти, а политической сфере обладать достаточной 
легитимностью в восприятии населения. 

Виды PR-деятельности в политике очень взаимосвязаны: будь то лоббирование, избирательная 
кампания или взаимодействие СМИ с государственными органами, так как все они затрагивают 
вопросы функционирования политической системы. Именно на этом уровне общения с 
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