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смыслом жизни служение не самому себе, а Чему-то иному. Естественно, что при таком 
мировоззрении обязанности будут всегда первичными, а права вторичными объектами мышления. 
Очевидно, что права всегда направлены на реализацию принципов свободы и равенства, а 
обязанности – принципа братства. Таким образом, приоритет обязанностей над правами ведет к 
доминированию братства над эгоистической свободой и формальным равенством, то есть как раз к 
построению государства органической демократии. 

В заключение отметим, что теоретически в Беларуси возможны два пути дальнейшего развития 
демократической государственности. Во-первых, это копирование чужого опыта других народов. В 
этом случае программа построения государства уже изначально будет неразумной. К чему приводит 
игнорирование национальной специфики народа, его системы жизненных ценностей, хорошо видно 
на примере тех негативных последствий, которыми сопровождались проводимые на постсоветском 
пространстве экономические реформы. А, во-вторых, следование своему собственному, 
соответствующему нашему духовному строю и всей нашей истории, пути демократического 
устройства общества. Мы считаем, что начавшийся процесс построения белорусского варианта 
органической демократии и является практическим выражением второго пути. 
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Подростковый и юношеский возраст – это период формирования собственных идеалов и 

ценностей взрослеющего человека, что происходит под влиянием многочисленных внешних и 
внутренних факторов. Существенное место здесь принадлежит средствам массовой информации, 
которые оказывают неоднозначное влияние на нравственное сознание, поведение и 
взаимоотношения школьников. Вот почему глубокое и всестороннее изучение влияния СМИ 
является актуальной проблемой в современном обществе. 

Целью нашего исследования было выявление отношений подрастающего поколения к 
телевидению и рекламе. Эксперимент состоялся на базе средней школы № 2 города Пинска. В 
качестве испытуемых выступили подростки 10-18 лет. В процессе анкетирования было опрошено 
111 детей, из них 55 девочек и 56 мальчиков. 

Выяснилось, что в настоящее время СМИ продолжают занимать ведущее место в 
использовании свободного времени. Значимым становится спонтанное неосознанное усвоение 
детьми и подростками информации в процессе отдыха от основных занятий:40,5% опрошенных 
смотрят телевизор, когда хотят отдохнуть, 10,8% – когда хотят узнать что-то новое, а 48,7% когда им 
больше нечего делать. Подростки не всегда осознанно подходят к оценке поведения и нравственных 
качеств персонажей фильмов, поэтому у ребят иногда формируются искаженные нравственные 
представления и оценки и, как следствие, воспроизведение негативных образцов поведения. 

На вопрос «Какие передачи вы любите смотреть больше всего?» 35% мальчиков и 16% девочек 
ответили, что любят смотреть боевики, в то время как только 11,1% мальчиков и 17,4% девочек 
смотрят познавательные программы. Этот факт заставляет серьезно задуматься. 

Каковы же представления детей о назначении телевизионной рекламы, и каково отношение к 
ней? 17% всех опрошенных не дали никакого объяснения феномену рекламы, а 13% сказали, что не 
знают, что это такое. Достаточно часты следующие ответы: «информация о продукте» (7,6%), 
«средство влияния на человека» (17,3%), «лишняя информация, мусор» (45,6%). У молодых 
поколений выработалось достаточно неприязненное отношение к рекламе в СМИ: положительно 
относятся к ней 23,3% молодых пинчан, а процент неудовлетворенных ею составляет внушительную 
цифру – 76,7%. Отвечая на вопрос: «Как вы считаете, нужна ли реклама?» 14,5% учащихся 
среднего звена и 30,6% учащихся старшего звена ответили «Да», и соответственно 48% и 40,8% 
ребят ответили «Нет». 37% и 28,5% опрошенных хотя и считают рекламу необходимой, но уверены, 
что ее нужно ограничить по времени и частоте повторения одной и той же информации. 47,3% при 
появлении блока рекламы во время просмотра кинофильма или другой программы переключают 
канал, 20,3% смотрят рекламные ролики, если они им интересны и 32,4% находят в это время какое-
либо другое занятие. Больше всего (14,3%) верят рекламе ученики 5 класса. Старшие подростки в 
основном не доверяют рекламным сообщениям. Число детей, испытывающих доверие к 
определенной рекламной продукции, снижается с увеличением возраста. 

На основании результатов исследования можно сделать вывод о том, что на уровне школы, 
семьи и государства назрела необходимость решать проблему негативного влияния СМИ на детей и 
молодежь.  
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Для решения этой проблемы на уровне семьи предлагаем:  
1. Детям до трехлетнего возраста не рекомендуется смотреть телевизор, так как у них 

отсутствует умение классифицировать информацию на полезную и вредную. 
2. Просмотр передач дошкольниками следует ограничить непродолжительным временем 

(примерно полчаса в сутки), позволяя смотреть только специальные детские передачи, так как они 
еще не в полной мере могут вычленять негативную информацию. 

3. В целом необходимо организовать жизнь семьи таким образом, чтобы телевизор не выступал 
самым привлекательным объектом в доме. Если стимулировать потребность ребенка в общении, в 
конструктивных видах деятельности, то удается избежать многих издержек, связанных с 
чрезмерным увлечением телевидением. 

На уровне школы: 
1. Проводить разъяснительные беседы по вопросу негативного влияния рекламы. 
2. Активизировать работу психологов по преодолению чувства неполноценности из-за 

невозможности приобрести рекламируемые товары. 
На уровне государства: 
1. Установить цензуру по допуску к показу тех или иных рекламных роликов. 
2. Максимально ограничить время показа рекламы, особенно во время детских передач. 
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Понятия политической культуры на современном этапе развития общества приобретает все 
большую масштабность, и определяется как общим интересом, так и недостаточной степенью 
изученности, что является особенно актуальным. 

На протяжении всей политической истории – еще с античности – мыслители занимались 
разгадкой субъективного отношения человека к политике.  

Появление и начала использования термина «политическая культура» началось в середине ΧΧ 
века, однако еще в ΧΥΙΙΙ веке немецкий мыслитель И.Гердер в своих трудах по философии языка, 
истории и культуры, начал использовать словосочетание «политической культуры» фактически в 
современном смысле, а именно определяющего субъективное отношение к политике. 

Теория же, предложившая изучать мир политики сквозь призму этого понятия сформировалась 
только на рубеже 1960-х годов в русле западной научной традиции. 

Предпосылками к созданию теории политической культуры стали популярные в послевоенное 
время исследования различных форм психической организации социальных групп, выражающихся в 
коллективных предрассудках, стереотипах, нормах взаимодействия власти (государства) и общества 
и т.д. в колониальных и европейских странах. 

Такие социально-психологические исследования политологи восприняли как потребность в 
более обобщенных моделях субъективных сторон политической действительности. 

Становление концепции политической культуры связывается со статьей американского 
политолога Г.Алмонда «Сравнительные политические системы» (1956).  

Описывая политическую систему, он выделил два уровня ее анализа: институциональный и 
ориентационный. С помощью последнего и было охарактеризовано одно из политических явлений – 
политическая культура, соединяющая институциональный и реальный уровни функционирования 
политической системы. В первоначальном виде эта модель в основном была спроецирована на 
изучение американской политической практики. Лишь впоследствии его соотечественники и 
политологи с других стран существенно дополнили учение о политической культуре. 

Интересом для массового изучения концепции политической культуры послужила так 
называемая бихевиористская революция, развернувшаяся в политической науке США. Если 
традиционная политическая наука ограничивалась изучением формальной институциональной 
структуры государства, то введение бихевиористских методов в политическую науку открыло 
возможности для исследования более широкого спектра общественных отношений и их связей с 
государством. В результате были установлены тесные междисциплинарные связи политической науки с 
другими общественными науками (культурной антропологией, психологией, социологией, историей).  

Несмотря на интенсивную теоретико-практическую работу политологов многих стран по 
тематике политической культуры, среди них можно выделить две основные тенденции относительно 
самой теории данного политического явления. Одна из них заключается в предельно широкой 
трактовке данного явления, а другая сводится к более специализированному пониманию. 
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