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ний родителей студентов, имеющих затруднения 
в переживании переезда ребенка в другой город, 
адаптации к его новым социальным ролям и т.д.

Ежегодно осуществляется изучение  различных 
аспектов готовности к семейной жизни у студен-
тов с целью своевременной коррекции существую-
щих и разработки новых программ по подготовке 
студенческой молодежи к предстоящей семейной 
жизни.   

Типичной проблемой современности является 
желание молодых людей любить и жить вместе, но 
при этом не брать на себя ответственности за от-
ношения. Отсутствие в социуме примеров, достой-
ных подражания, ослабление и полное исчезно-
вение социальных регуляторов в области личных 
отношений ведут к снижению готовности молодых 
людей к браку [3].

Таким образом, одной из задач ВУЗа становится 
разработка и  реализация специальных программ, 
направленных на подготовку молодежи к браку, 
потому что именно семья была и остается для каж-
дого человека опорой в трудные минуты его жизни.
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Строительство социалистического общества как 
стратегическая цель партии большевиков включала 
решение такой важной задачи, как формирование 
нового человека с соответствующими духовными и 
физическими качествами, моральными нормами и 
мировоззренческими установками. Новая система 
ценностей строилась на классовом подходе, осно-
вывалась на идеологических принципах Советской 
власти, коммунистической партии. Основным объ-
ектом воздействия со стороны государственно-
партийных органов в деле формирования человека 
нового типа стала молодежь. В течение 1920-х гг. 
формировалось представление о таком идеале, и 
практически сложилась единая система коммуни-
стического воспитания молодежи. Она включала 
различные направления: идейно-политическое, в 
том числе и антирелигиозное, военно-патриотиче-
ское, нравственное, эстетическое, физическое вос-
питание. Идейно-политическое воздействие  долж-
но было красной нитью проходить через все его 
направления и мероприятия. В нем должны были 
быть задействованы школы, техникумы, вузы, клу-
бы, библиотеки, музеи, СМИ, литература, кино, 
театр. Руководство комсомола, говоря о средствах 
и методах воздействия на молодежь, предлагало 
учитывать возрастные особенности молодежи, ее 
чувствительность, эмоциональность. Предлагалось 
особое внимание уделить празднествам, демон-
страциям, организации игр, концертов, спектаклей, 
литературных вечеров, использовать знамена, му-
зыку и т.п. Подобные формы позволяли молодому 
человеку «погрузиться» в событие (в данном случае  
– через мероприятие), эмоционально ощутить при-
частность к нему. 

В повседневную жизнь постепенно входили зна-
мена, лозунги, вывески, портреты вождей, новые 
государственные праздники. Они стали примета-

ми (знаками, символами) новой эпохи. По описа-
ниям этнографов тех лет, в 1920-е гг. постепенно 
стали входить в быт революционные праздники, 
в том числе комсомольские свадьбы, октябрины и 
пр., в домах, где раньше висели иконы, появились 
портреты вождей. Даже одежда (кожаная тужурка, 
гимнастерка, короткая юбка, перешитая из гали-
фе, грубые сапоги и красная косынка - типичный 
наряд молодой комсомолки-активистки 1920-х 
гг.) стали символическими атрибутами классовой 
принадлежности и приверженности революцион-
ным идеалам. Через революционно-символические 
атрибуты своего внешнего вида молодой человек 
мог заявить о своей принадлежности к определен-
ной социальной среде, выразить приобщение к со-
ответствующим ценностям и идеалам.

Одним из выразительных и эффективных по 
силе воздействия средств в деле воспитания мо-
лодежи стал советский агитационный плакат. Он 
стал, по выражению искусствоведа и критика тех 
лет А. Сидорова, современной иконой. Действи-
тельно, в условиях, когда значительная часть стра-
ны была неграмотной или малограмотной, плакат 
мог стать (и стал) важнейшим средством пропаган-
ды новых идей. Кроме того, следует учитывать и 
особенности массового сознания, вековые религи-
озные традиции. Провозглашая атеизм (хотя фор-
мально провозглашалась свобода религиозной и 
антирелигиозной пропаганды, на деле все свелось к 
антирелигиозной пропаганде), новая власть долж-
на была предложить своеобразный эквивалент. Им 
стала коммунистическая идеология. Большевики 
смогли предложить  новые символику, ритуалы, 
праздники, авторитеты. 

Сила воздействия плаката достигалась благода-
ря таким выразительным средствам, как четкость, 
броскость языка, эффектные цветовые и геоме-
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трические приемы. Советский агитационный (как, 
впрочем, и рекламный) плакат 1920-х годов стал 
полем для различных творческих экспериментов 
в духе конструктивизма. Это новое направление в 
искусстве  получило распространение именно в эти 
годы и нашло отражение не только в плакате, но 
и в графике, кино, архитектуре, дизайне. Первым 
опытом образного воплощения идеи революци-
онной борьбы стал плакат Л. Лисицкого «Клином 
красным бей белых!», отпечатанный в Витебске в 
1920 г. В плакате изображенные овалы, треуголь-
ники, диагонали, разномасштабные шрифты, хи-
троумные комбинации вмонтированных снимков, 
фотомонтажи – все это притягивало взгляд. Ярко 
и лаконично отражались важнейшие идеологиче-
ские установки тех лет. Постоянными атрибутами 
становились изображения вождей, государствен-
ные символы (серп, молот). Плакат тех лет впечат-
ляет также разнообразием тематики, охватом раз-
личных проявлений общественной жизни (труд, 
борьба, революционное движение, быт, различные 
кампании – ликвидация неграмотности, борьба с 
беспризорностью, создание добровольных обществ 
и т.д.).

Советский агитационный плакат в процессе 
формирования нового человека, воспитании мо-
лодого поколения, по сути, выполнял целый ряд 
функций. Во-первых, в яркой образной, лаконич-
ной форме способствовал распространению новых 
революционных идей, идеалов и ценностей. Во-
вторых, формировал государственную, граждан-
скую идентичность (советский человек). В-третьих, 
формировал представления о новых социально 
одобряемых ролях. Особенно наглядно это было за-
метно в представлении образа женщины (не столь-
ко мать, жена, хозяйка, сколько труженица, обще-
ственница). Таким образом, был задействован как 
агитационно-просветительский, так и мобилизую-
щий потенциал плаката. Он сыграл как идейно-по-
литическую, социальную, так и эстетическую роль, 
поскольку формировались и свои представления о 
красоте. Молодежь в силу своих возрастных осо-
бенностей оказывается наиболее восприимчивой к 
новым идеям, активно вовлекается в эксперимен-

тирование в различных сферах. Так что потенциал 
плакатного искусства оказался весьма востребо-
ванным и эффективным средством воздействия.

 С течением времени несколько менялась функ-
циональность плаката. В 1930-е годы он (как и все 
искусство тех лет) все больше брало на себя роль 
визуального сценария нового мышления и пове-
дения, модели развития советского общества в его 
официальном, воображаемом ракурсе. Плакат ста-
новился символическим средством репрезентации 
власти, способом представления людей о самих 
себе в некоем (виртуальном (?)) жизненном про-
странстве. 

В настоящее время по-разному оценивает-
ся связь русского конструктивизма с политикой, 
можно по-разному относиться к советскому пла-
кату 1920-1930-х гг. Но это не умаляет интереса к 
той эпохе, наполненной романтической верой в 
справедливый общественный строй. Стоит отдать 
должное той роли, которую сыграл советский пла-
кат в то время. Он стал отражением, с одной сторо-
ны, поиска, эксперимента в художественной сфере, 
искусстве. С другой стороны, этот поиск совпал с 
революционными преобразованиями, своего рода 
социальным экспериментированием. Исследовате-
ли и сейчас находят в этом «эксперименте» ориги-
нальные, жизнеспособные идеи.

Сейчас заговорили о современном обществе как 
обществе визуальной культуры. Действительно, с 
развитием кино, телевидения, электронных СМИ 
тиражирование визуальных образов (и образцов) 
значительно возросло. Как эти разнообразные по-
токи визуальных средств информационного воз-
действия влияют на человека, еще предстоит из-
учить философам, культурологам, социологам, 
психологам. Но сможет ли современное общество 
найти визуальные образы,  адекватные эпохе, но-
вые по содержанию, но столь же эффективные по 
форме и степени воздействия на современную мо-
лодежь? Вероятно, исторический опыт может быть 
полезен в анализе механизмов воздействия на мо-
лодого человека, выявлении социальной роли ви-
зуальных образов в определенном социокультур-
ном пространстве.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мясоедов А.М., Зеленухо Е.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»,  
УО «Белорусский национальный технический университет» 

Одной из приоритетных идей в современной 
культуре является идея гармонизации отношений 
между человеком и природой. Научно-технический 
прогресс существенно облегчил жизнь человека, но 
одновременно нанес большой вред природе, породив 
экологический кризис. Главная причина возникнове-
ния экологических проблем видится в характерном 
для современного общества потребительском, техно-
генном типе взаимодействия с природой, который в 
свою очередь, ведет к чрезмерной эксплуатации био-

сферы. Приоритетными экологическими проблема-
ми Республики Беларусь являются: радиоактивное 
загрязнение территории, загрязнение атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод, деградация 
почв, образование и накопление отходов и т.п.

Для того чтобы Беларусь и впредь оставалась «си-
неокой под белыми крылами», «легкими Европы» и 
для наших детей, внуков, необходимо воспитывать в 
каждом из нас любовь к окружающей среде. Имен-
но поэтому проблема становления и формирования 


