Значение печати, радио и телевидения, сети Интернет на сегодняшний день переоценить просто
невозможно. Они превратились в мощный инструмент воздействия на общество.
Средства массовой информации (СМИ) не только отражают происходящие в стране процессы, но
и оказывают влияние на формирование мировоззрения у молодежи, принимают на себя распространение и создание соответствующих норм поведения, социальных ценностей и целей.
Молодёжь, и прежде всего, студенческая молодежь, как особая социально-демографическая группа является наиболее динамичной частью общества и характеризуется специфической ролью и местом в системе общественных отношений. От того, каковы позиции молодого поколения, каков его
нравственный облик зависит социальное развитие белорусского общества, его будущее.
В связи с этим воздействие средств массовой информации на сознание и поведение студенческой
молодежи является чрезвычайно серьезной политической, экономической, социально-психологической
и философской проблемой. Поэтому особую актуальность приобретает выявление роли современных
средств массовой информации в жизни студентов, и в первую очередь, роли СМИ в удовлетворении и
развитии информационных потребностей студенческой молодежи.
Информационные потребности следует рассматривать как потребности в сообщениях определенного содержания и формы, которые нужны студенческой молодежи для ориентации в окружающей
действительности, уточнения сложившейся у них картины мира, для выбора линии поведения и решения проблемных ситуаций, для достижения внутреннего равновесия и согласованности с социальной
средой общества. Это еще раз доказывает, что информационное обеспечение – важнейший компонент
всестороннего развития способностей, творческой и социальной активности молодого человека.
В рамках вышеизложенного, представляет интерес провести социологическое исследование по
выявлению роли современных средств массовой информации в жизни студенческой молодежи. В качестве объекта социологического анализа выступят студенты Минского института управления.
Для достижения поставленной цели нами определены следующие задачи исследования:
 определить информационные потребности студентов;
 провести анализ медиа-предпочтений студентов;
 определить факторы, влияющие на выбор СМИ;
 выявить уровень доверия студенческой молодежи к СМИ;
 выявить степень удовлетворенности студентов получаемой информации из средств массовой
информации;
 определить как положительные, так и отрицательные стороны влияния СМИ на студенческую
молодежь.
 изучить аспекты влияния современных средств массовой информации на сознание студентов.
Женщины в партизанских отрядах Беларуси
О.М. Трикозенко, МИУ, экономический ф-т, 1-й курс
Науч. рук.: О.М. Ленцевич,
к.и.н., доцент
С древнейших времен женщина являлась заботливой матерью и хранительницей очага. Милая,
заботливая, нежная, покорная... Такое положение формировалось веками и продолжалось бы дальше,
если бы не страшная война, навсегда изменившая облик и характер женщины. С первых дней войны
женщины проявили несвойственные им в повседневной жизни качества: выносливость, стойкость
и мужество. Они выполняли неженскую работу: сутками стояли у заводских станков, учились владеть оружием, копали рвы и траншеи, строя оборонительные сооружения, становились летчицами и
снайперами, разведчицами и медсестрами, уходили в партизанские отряды и подпольные группы на
оккупированных врагом территориях.
В рядах партизан насчитывалось 373 942 чел., в т.ч. боевой состав – 282 458 чел. Из них: мужчин – 237 216 чел., что составляет 84% от общего числа участников, женщин – 45 242 чел., что составляет 16% [1].
При активном участии женщин – партизанок и подпольщиц, в Беларуси было истреблено около
500 тыс. немецко-фашистских захватчиков [2, с.14]. Среди многочисленных подвигов, совершенных
женщинами-партизанками, наиболее яркими являются убийство генерального комиссара Вильгельма
Кубе и покушение на генерального комиссара Курта фон Готтберга.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1943 г. была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны» I и II степени. К февралю 1944 г. за боевые заслуги орденами и медалями Советского Союза были награждены 2702 партизанки и подпольщицы, или 7,4% от общего
числа награжденных. Десяти партизанкам и подпольщицам было присвоено звание Героя Советского
Союза; в дальнейшем число носительниц этого звания значительно возросло: теперь среди 190 партизан – Героев Советского Союза – 26 женщин, из которых 11 сражались в лесах Беларуси и 8 вели
борьбу за освобождение Украины [2, с.17].
Однако, несмотря на подвиги, совершенные женщинами, большинство партизан-мужчин считали, что женщины не могут участвовать в боях и являются обузой. В партизанские отряды женщин
принимали главным образом для работ по «хозяйству», считая, что это основным занятием для них.
С другой стороны, немало мирных жительниц подверглось изнасилованиям со стороны именно
партизан, а не фашистов [3]. Девушек, оказавших сопротивление – расстреливали.
В отрядах же офицеры, начиная от командира бригады и заканчивая командиром батальона, могли
выбирать себе сексуальных партнерш из числа состоявших в отряде женщин. Женщины становились
собственностью мужчин [4, с.169].
Именно эта сторона участия женщин в партизанском и подпольном движении практически не
рассматривается в современной историографии. Необходимо, однако, уделить более пристальное внимание проблеме отношения к женщине на оккупированных врагом территориях.
Литература
1. НАРБ. Ф. 3500. Оп. 3. EX. 138. Л. 42; EX. 140. Л. 28
2. http://www.a-z.ru/women/texts/murman1r-17.htm
3. http://www.belgazeta.by/20021125.46/220050752
4. Женщины на краю Европы/ Под ред. Е. Гаповой. – Мн.: ЕГУ, 2003. – 436 с.
САЦЫЯЛЬНА-ПАЛІТІЫЧНЫЯ ПОГЛЯДЫ АРЫЯН ВКЛ І ПОЛЬШЧЫ
А.У. Тэсла, МІК, улiкова-фiнансавы ф-т, 1-ы курс
				

Нав. кір.: І.А. Сынкова,
к.ф.н., дацэнт

Антытрынітарызм – ідэйная плынь, якая ў 60-х гадах XVI ст. вылучылася са складу пратэстанцкіх
абшчын у Польшчы, Літве. Погляды антытрынітарыяў фармаваліся пад крыжаваным уздзеяннем
крытыкі італьянскіх мысляроў і ідэйных поглядаў нямецкіх анабаптыстаў [1]. У галоўным творы, які
адлюстроўвае агульныя дагматычныя погляды польскіх і вугорскіх прыхільнікаў гэтага вучэння, – трактаце
«Пра лжывае і праўдзівае спазнанне адзінага Бога» аспрэчвалася існаванне Бога-сына, сцвярджаўся
погляд на Хрыста як на чалавечую асобу, велізарны маральны высілак якой выкупаў праклён, што
ляжаў на родзе чалавечым [2, с. 300].
Нароўні з рэлігійнай і маральнай праблематыкай важнае месца ў антытрынітарнай палеміцы
займаюць таксама сацыяльна-палітычныя пытанні. На польска-літоўскіх сінодах мяжы 60-70 гг.
XVI ст. быў высунуты шэраг патрабаванняў. Так, напрыклад, Павел з Візны лічыў, што прававернаму
хрысціяніну нельга мець падданых, а тым больш нявольнікаў і нявольніц [3, с. 216].
Хаця дзяржава кваліфікавалася як інстытут, створаны тыранамі з дапамогай гвалту, аднак
сапраўдны хрысціянін не павінен супраць яго выступаць; ён выконвае абавязкі падданага, але не можа
займаць якія-небудзь пасады, ісці на вайну, звяртацца ў суд. Гэтыя нормы абапіраліся на ўзор Хрыста і
апосталаў, але ва ўмовах феадальна-прыгонніцкай Польшчы гэта спроба жыць па «запаветах» Хрыста
хутка скончылася няўдачай.
У развіцці ідэалогіі польскіх антытрынітарыяў вялікую ролю згуляў мысляр Фаўст Сацын.
Ён пагадніў абшчыны антытрынітарыяў з сацыяльнай рэчаіснасцю. Сацын і яго паслядоўнікі
аспрэчвалі магічнае значэнне ўсіх абрадаў, разглядаючы іх як вонкавыя, а таму і неістотныя знакі
духоўнага пераўтварэння чалавека і зводзячы тым самым хрысціянскае вучэнне да маральнай
дактрыны [4, с. 218].
Арыянская плынь кранула і выдатнага рэлігійнага дзеяча Беларусі Сымона Буднага. Прыкладна
ў сярэдзіне 1563 г. яго ідэалагічныя погляды радыкальна змяніліся, пад уплывам антытрынітарнага
светапогляду. Ён пачаў прызнаваць адзінага Бога, адмовіўшыся ад Тройцы [5, с. 27]. Зыходзячы з
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