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В условиях экономики знаний образование ста-
новится ключевым ресурсом развития личности, 
общества и государства. Качественное образова-
ние, с одной стороны, выступает условием инно-
вационного развития социума и позволяет опти-
мизировать решение существующих социальных  
и экономических проблем, с другой – способствует 
эффективному его включению в мировой экономи-
ческий, социальный контекст за счет выпуска кон-
курентоспособных товаров и специалистов.

Очевидно, что процессы, протекающие в сфере 
отечественного образования, требуют как теоретиче-
ского осмысления, так и прикладных исследований. 
Это позволяет взглянуть на образование изнутри, уви-
деть его глазами отдельного субъекта, погруженного 
в образовательные практики, а потому обладающего 
важной информацией, которая может быть полезной 
при разработке стратегии дальнейшего развития об-
разования в стране. Эффективными инструментами, 
позволяющими получать и анализировать обратную 
связь от населения, находить так называемые «узкие 
места», оценивать возможности, выявлять потенци-
альные «точки роста» и использовать эту информа-
цию для разработки рекомендаций по повышению эф-
фективности функционирования сферы образования, 
располагает социологическая наука. Социологическое 
сопровождение процессов управления национальным 
образованием – это именно то, как мы видим возмож-
ный вклад социологической науки в процессы, проте-
кающие сегодня в образовании. 

Нам представляется, что для эффективного, гибко-
го и оперативного управления процессами, протекаю-
щими в отечественном образовании (а именно такое 
управление сегодня может обеспечить выход отече-
ственного образования на качественно новый уровень, 
позволяющий конкурировать с развитыми странами  
в сфере экономики), необходимо объединение усилий 
органов власти, представителей самой системы обра-
зования, руководства предприятий и ученых. Это по-
зволит сформировать состав экспертов, компетентных 
в вопросах образования, и организовать площадку для 
эффективной междисциплинарной и межотраслевой 
коммуникации, а следовательно, повысить эффектив-
ность управленческих решений в сфере образования.

Институтом социологии НАН Беларуси регулярно 
проводятся опросы общественного мнения, направ-
ленные, в том числе, на анализ ситуации в сфере об-
разования. Социологи имеют возможность работать 
с данными не только республиканского масштаба, но 
и проводить региональные сравнения, а также анали-
зировать исследуемые показатели в разрезе социаль-
но-демографических и территориальных групп (мо-
лодежь, жители сельских территорий, респонденты  
с разным уровнем образования и т. д.). Это позволяет 
выявлять проблемы (например, ограниченный доступ  
к образованию определенных групп населения), кото-
рые могут быть не видны при работе с республикан-
ским массивом данных.
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Одним из наиболее важных показателей отноше-
ния населения к национальной образовательной систе-
ме является удовлетворенность полученным образо-
ванием. Преимущество этого показателя заключается 
в том, что он основан на самооценке респондентом 
личного опыта взаимодействия с образовательной си-
стемой и его результатов в виде достигнутого уровня 
профессиональной подготовки, наличия определен-
ных профессиональных, карьерных и жизненных пер-
спектив, уровня дохода и т. д. 

В течение нескольких последних лет Институтом 
социологии НАН Беларуси регулярно проводятся за-
меры самооценок удовлетворенности респондентами 
полученным образованием. Эти оценки устойчивы (су-
щественных колебаний не наблюдается) и выглядят до-
статочно оптимистично. Так, примерно 2/3 белорусов 
удовлетворены тем образованием, которое они получи-
ли. Полностью удовлетворены полученным образовани-
ем 21,3 % респондентов, скорее удовлетворены – 43,1 %,  
скорее не удовлетворены – 14,9 %, совсем не удовлетво-
рены – 4,5 %, затрудняются ответить – 15,4 %.

Примечательно, что самооценки удовлетворенно-
сти полученным образованием тем выше, чем более 
высокого уровня образования достиг респондент. Так, 
среди респондентов с высшим образованием доля 
опрошенных, полностью удовлетворенных имеющим-
ся у них образованием, составила почти 35 %, среди 
опрошенных со средним специальным образованием 
таких оказалось чуть более 21 %, со средним общим –  
около 17 %, с образованием ниже среднего – чуть 
менее 13 %. Здесь имеет смысл отметить, что более 
образованные респонденты демонстрируют более по-
зитивные оценки не только по данному показателю, 
но и по ряду других. Как правило, людей с высшим 
образованием отличает больший оптимизм в оцен-
ках, большая зрелость и взвешенность, а жизненная 
позиция характеризуется большей инициативностью 
и мобильностью. Они чаще склонны брать ответ-
ственность за процесс и результаты своего обучения 
на себя, чаще занимают активную образовательную 
позицию (готовы осваивать новые знания, получать 

новую специальность, переобучаться и повышать ква-
лификацию). Следовательно, они имеют больше шан-
сов быть конкурентоспособными на рынке трудовых 
ресурсов и достичь финансового и профессионально-
го успеха в современных условиях не только потому, 
что обладают более широкими профессиональными 
знаниями, а еще и потому, что имеют более развитый 
личностный и творческий потенциал. В этой связи 
нам представляется, что сокращение приема в выс-
шие учебные заведения не является оптимальным для 
страны в современных условиях 

На наш взгляд, сегодня имеет смысл не ограни-
чивать количество мест в вузах, а повышать качество 
вузовской подготовки (в частности, усилить контроль 
за качеством обучения в коммерческих вузах), а ры-
нок труда организовать так, чтобы суметь задейство-
вать потенциал каждого работника. Возможно, выхо-
дом может стать разделение высшего образования на 
массовое и элитарное, и к этой теме мы еще вернемся  
в рамках данной публикации. 

Кроме того, существует взаимосвязь между уров- 
нем удовлетворенности полученным образованием  
и типом поселения, в котором проживает респондент. 
Она выражается в том, что сельские жители, как прави-
ло, в меньшей степени удовлетворены своим образова-
нием, в отличие от городского населения. Так, пример-
но 2/3 жителей городов полностью удовлетворены либо 
скорее удовлетворены полученным образованием, в то 
время как среди сельчан таких оказалось 55,8 %. 

В ряде исследований респондентам также предла-
галось оценить качество отечественного образования 
в учебных заведениях разных типов (рис. 2). Приме-
чательно, что качеству образовательной подготовки  
в большинстве учебных заведений республики ре-
спонденты дали достаточно высокую оценку. Наибо-
лее высоко опрошенные оценили качество образова-
ния в гимназиях и лицеях: примерно каждый третий 
опрошенный охарактеризовал его как высокое и прак-
тически каждый второй – как скорее высокое. Качество 
образования в государственных вузах страны является 
высоким по мнению примерно каждого четвертого ре-

 
Рис. 1. Как бы вы оценили качество отечественного образования в учебных заведениях разных типов? (в %)
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спондента, чуть более 40 % назвали его скорее высо-
ким. Образование в техникумах и профессионально-
технических колледжах считают высоким чуть более 
15 % опрошенных, скорее высоким – чуть более 46 % 
опрошенных. Что касается городских общеобразова-
тельных школ, то, по мнению примерно каждого деся-
того опрошенного, качество образования в них можно 
определить как высокое; 46 % оценили его как скорее 
высокое. Профессионально-технические учебные за-
ведения, по мнению чуть более 11 % опрошенных, 
оказывают населению образовательные услуги высо-
кого качества; около 40 % респондентов охарактеризо-
вали качество образования в ПТУ как скорее высокое. 
Самую низкую оценку респонденты дали качеству 
подготовки в сельских общеобразовательных школах 
страны: высоким и скорее высоким его назвали около 
трети белорусов, принявших участие в опросе; при-
мерно столько же респондентов охарактеризовали его 
как скорее низкое; около 13 % выразили мнение о том, 
что отечественные сельские школы оказывают обра-
зовательные услуги низкого качества. Эти данные еще 
раз подтверждают актуальность проблемы качества 
обучения в сельских школах, которая требует внима-
ния представителей структур, отвечающих за приня-
тие решений в сфере образования. Не секрет, что на 
данном этапе в сельской школе существуют серьезные 
финансовые и кадровые проблемы: это подтверждает-
ся не только результатами опросов, но также статисти-
ческими и отраслевыми данными.

Мнения опрошенных о перспективных направле-
ниях изменения качества образования в белорусских 
учебных заведениях также можно назвать достаточно 
оптимистичными. Так, повышения качества образо-
вательной подготовки в гимназиях и лицеях, а так-
же в государственных вузах в ближайшие 10–15 лет 
ожидают около 45 % опрошенных, в городских обще-
образовательных школах, профессионально-техни- 
ческих училищах, техникумах и профессиональных 
колледжах – около 40 %, в частных вузах и сель-
ских общеобразовательных школах – около трети  
респондентов. 

В рамках одного из исследований ставилась за-
дача выяснить, какие изменения, по мнению населе-

ния республики, произойдут в отечественном обра-
зовании в ближайшие 10–15 лет (рис. 2). По мнению 
большинства опрошенных, наиболее вероятными для 
белорусского образования в ближайшей перспективе 
являются рост числа платных образовательных услуг 
и внедрение системы оплаты родителями учеников 
школ внеобразовательных услуг, включая питание, 
медобслуживание, аренду учебников и т. д. (более  
60 % считают, что каждое из этих изменений вполне 
реально). Создание специальных классов для одарен-
ных детей в ближайшие 10–15 лет и закрытие мало-
комплектных школ считают реальным более половины 
опрошенных; за то, что эти изменения маловероятны, 
но возможны, высказалось более 20 %. Свыше 40 % 
респондентов выразили мнение о том, что в ближай-
шее время вполне можно ожидать усиления практи-
ческой подготовки учащихся в учебных заведениях 
разных типов, развития системы специальных обра-
зовательных учреждений и увеличения числа частных 
общеобразовательных школ; более четверти от обще-
го числа опрошенных предположили, что каждое из 
этих изменений возможно, но маловероятно. Около 
трети респондентов предположили, что в указанный 
период времени повысится популярность дистанци-
онной формы получения образования среди населения 
страны, а также произойдет расширение доступа бело-
русских граждан к международным образовательным  
программам. 

Несмотря на то, что в целом ожидания белорусов 
относительно перспективных изменений в отече- 
ственном образовании выглядят достаточно опти-
мистичными, настораживает тот факт, что по таким 
значимым аспектам, как уровень квалификации учи-
телей средних школ и уровень подготовки в школах, 
прогноз респондентов нельзя назвать благоприятным. 
Так, около четверти респондентов высказали мнение  
о том, что в ближайшие годы для белорусского образо-
вания вполне реально снижение уровня квалификации 
учителей и ухудшение качества школьной подготовки, 
более 25 % опрошенных полагают, что это возможно. 
Кроме того, данные опроса показывают, что белору-
сы достаточно скептически оценивают перспективы 
вхождения в мировое образовательное пространство: 

Рис. 2. Как, на ваш взгляд, изменится в ближайшие 10–15 лет качество отечественного образования  
в учебных заведениях разных типов? (в %)
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более трети респондентов считают это возможным, 
но маловероятным, а 13 % ответили, что это практи-
чески нереально для нашей страны в ближайшие 10– 
15 лет. Наименее вероятным из предложенного переч-
ня возможных изменений в образовании является, по 
мнению опрошенных, увеличение сроков обучения  
в средней школе: примерно каждый пятый респондент 
высказался в пользу того, что такое изменение практи-
чески нереально, около трети – что это возможно, но 
маловероятно.

В ходе анализа результатов исследования зафиксиро-
ваны определенные различия в оценках перспективных 
изменений в отечественном образовании среди респон-
дентов с разным уровнем образования. Так, опрошен-
ные, имеющие высшее образование, считают более веро-
ятными такие изменения в белорусском образовании, как 
внедрение системы оплаты родителями учеников школ 
внеобразовательных услуг, вхождение белорусского об-
разования в мировое образовательное пространство, раз-
витие системы частных школ, распространение практик 
дистанционного образования, снижение уровня подго-
товки в средней общеобразовательной школе, снижение 

уровня квалификации учителей средних школ и увели-
чение числа платных образовательных услуг в учебных 
заведениях страны, чем респонденты с более низким об-
разовательным уровнем (рис. 3). 

Высокие доли позитивных оценок в отношении 
ряда показателей, характеризующих отечественную 
систему образования, можно интерпретировать сле-
дующим образом. Население в целом оптимистич-
но оценивает перспективы развития национальной 
образовательной системы и возлагает на нее опре-
деленные надежды. Люди верят в то, что образова-
ние в современных условиях – мощный источник 
конкурентоспособности как отдельного работника 
на рынке труда, так и страны в целом в условиях со-
временной информационной экономики, основанной 
на инновациях. С другой стороны, как показывают 
результаты исследований, население вполне здраво 
оценивает и проблемы, с которыми сегодня сталкива-
ется отечественное образование, указывает на боле-
вые точки и перспективные направления изменений, 
и эти данные заслуживают особого внимания ученых  
и управленцев.

Рис. 3. Какие, на ваш взгляд, изменения произойдут в отечественном образовании через 10–15 лет? (в %)
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В рамках одного из опросов респондентов просили 
ответить на вопрос о том, что следует предпринимать 
для повышения качества и конкурентоспособности 
отечественного образования (рис. 4). Наиболее часто 
они  говорили о повышении заработной платы педа-
гогов (в необходимости этой меры убеждена большая 
часть опрошенных). Также весьма популярным было 
мнение о том, что следует проводить работу, направ-
ленную на повышение престижа профессии педагога 
в обществе: примерно половина респондентов под-
держали эту позицию. Примерно по 30 % опрошен-
ных высказались за то, что для повышения качества  
и конкурентоспособности образования в стране сле-
дует усилить материально-техническую базу учебных 
заведений и ввести специализацию в старших классах 
средней школы.  Примерно по 25 % респондентов счи-
тают, что нужно повысить эффективность обучения 
иностранным языкам, уменьшить объем внеклассной 
работы школьных учителей и упростить образователь-
ные программы. В пользу необходимости снижения 
учебной нагрузки на школьников и совершенство-
вания системы повышения квалификации педагогов 
высказались примерно по 20 % опрошенных. В том, 
что повышению качества и конкурентоспособности 
белорусского образования будут способствовать по-
вышение качества подготовки учеников средних школ 
в области права и ИКТ, усиление идейно-воспита-
тельной и идеологической работы в школах, а также  
усиление административной и уголовной ответствен-
ности за коррупцию в школах, уверены около 17 % 
опрошенных. В необходимости снижения учебной 
нагрузки учителей уверены чуть более 15 % респон-
дентов. По мнению наименьшего числа опрошенных, 

повышение качества образования в Беларуси возмож-
но при усилении контроля над деятельностью школ со 
стороны родительских советов и иных общественных 
организаций (13,2 %), а также при сокращении приема  
в вузы (12,1 %).

На вопрос «Как вы думаете, что следует сделать, 
чтобы повысить качество и конкурентоспособность 
отечественного образования?» были получены следу-
ющие ответы: повысить заработную плату педагогов 
(школьных учителей, преподавателей техникумов, 
вузов) – 56,0 %; повысить престиж профессии педа-
гога в обществе – 51,5 %; усилить материально-тех-
ническую базу учебных заведений – 33,9 %; ввести 
более раннюю специализацию (в старших классах 
средней школы) – 29,2 %; повысить эффективность 
обучения иностранным языкам – 26,3 %; уменьшить 
объем внеклассной работы школьных учителей либо 
повысить оплату этого труда – 22,3 %; упростить об-
разовательные программы – 22,3 %; снизить учебную 
нагрузку на учащихся средних школ – 21,0 %; усо-
вершенствовать систему повышения квалификации 
педагогов – 20,3 %; усилить подготовку учащихся  
в области права и информационных технологий –  
17,8 %; усилить в школах идейно-воспитательную  
и идеологическую работу – 16,9 %; усилить админи-
стративную и уголовную ответственность за корруп-
цию в школах – 16,8 %; снизить учебную нагрузку 
на педагогов – 15,1 %; усилить общественный кон-
троль над деятельностью школ со стороны роди-
тельских советов и других общественных органи- 
заций – 12,1 %.

В рамках весеннего мониторинга общественно-
го мнения 2017 г. респондентам был задан вопрос  

 
Рис. 4. Какие проблемы отечественного образования вы считаете наиболее актуальными в настоящее время?  (в %)
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о том, какие проблемы отечественного образова-
ния, по их мнению, являются наиболее актуальными  
в настоящее время (рис. 4). Вопрос был открытым, 
т. е. опрошенным было предложено самостоятельно 
сформулировать свое мнение, после чего ответ до-
словно фиксировался в свободной строке. По итогам 
анализа информации, полученной в свободных стро-
ках, удалось построить рейтинг наиболее острых, по 
мнению населения, проблем национальной образо-
вательной системы. Так, в число наиболее серьез-
ных проблем вошли: высокая нагрузка на учащихся 
средних школ (много домашних заданий, избыточ-
ность учебных программ); дороговизна платного об-
разования (доступно не всем); несовершенство об-
разовательных программ, методик, учебных пособий 
(устаревшие, неэффективные, сложные для воспри-
ятия, оторванные от жизни); кадровые проблемы  
в образовании (нехватка учителей, их низкая квалифи-
кация и мотивация); недостаточное финансирование 
образования; низкий уровень зарплат в сфере обра-
зования (особенно у учителей средних школ в сель-
ской местности), низкое качество образовательной 
подготовки на всех уровнях образования (особенно  
в сельских школах); большие нагрузки на педагогов,  
в том числе внеучебные, несоответствие учебной под-
готовки в школах требованиям, предъявляемым абиту-
риентам при сдаче ЦТ для поступления в вузы. Среди 
важных проблем также упоминались низкая практико-
ориентированность образования, слабый интерес де-
тей к учебе, потеря здоровья в школе, низкий уровень 
языковой и цифровой подготовки, необходимость вне-
дрения инновационных форм и методов обучения, не-
завершенность и противоречивость образовательных 
реформ, отсутствие дифференцированного подхода  
в образовании (невнимание к талантливым детям,  
обучение ориентировано на среднего ученика), несо-
ответствие образовательной подготовки потребностям 
производства, несовершенство системы профориен-
тации, необходимость вернуть профильные классы  
в школах.

Одна из важнейших проблем образования сегодня –  
низкий престиж педагогических профессий в обще-
стве – подтверждается и данными других опросов.  
В рамках одного из них респондентам задавали во-
прос о том, какую профессию они бы хотели дать 
своим детям (рис. 5). Проблема заключается еще и в 
том, что с каждым годом разрыв между престижными  
и непрестижными профессиями увеличивается. 

Утрата престижа профессии учителя, преподавате-
ля, ученого, потеря мотивации заниматься этим тру-
дом приводит к тому, что науку и образование в ка-
честве сферы своей будущей трудовой деятельности 
выбирают не лучшие выпускники школ, что еще боль-
ше усугубляет сложившуюся ситуацию. 

На основании данных, полученных в ряде социо-
логических опросов, были сформулированы некото-
рые рекомендации, направленные на оптимизацию 
процессов в отечественном образовании. 

К ним относятся, во-первых, повышение качества 
образовательной подготовки в сельских населенных 
пунктах.

Одной из важнейших проблем образования на селе 
сегодня является более низкая квалификация педа-
гогов по сравнению с городскими школами, а также 
слабая мотивация молодых специалистов к работе 
в сельской местности. На наш взгляд, привлечение 
молодых, талантливых, мотивированных учителей 
в село возможно за счет создания привлекательных 
условий труда и досуга, повышения уровня доходов, 
обеспечения возможности обмена опытом, участия  
в жизни профессионального сообщества (чтобы они 
не чувствовали себя изолированными и отсталыми), 
повышения квалификации. Возможно, есть смысл вве-
сти на уровне вузовского образования специальность  
«Педагог сельской школы» (либо создать возможность 
специалистам, получившим профессиональное педа-
гогическое образование, пройти обучение в магистра-
туре по соответствующему направлению с присвоени-
ем соответствующей квалификации). При подготовке 
такого учителя следует принимать во внимание специ-

 
Рис. 5. Приоритетные сферы трудоустройства детей с точки зрения респондентов (в % от числа опрошенных)
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фику работы педагога именно на селе. На наш взгляд, 
это должен быть педагог-универсал, обладающий не 
только предметными, но и широкими межпредмет-
ными знаниями, человек, который был бы включен  
в реализацию той важной культурной и социально-
психологической функции, которую школа играет  
в селе, был готов и имел навыки выполнения управ-
ленческих функций, формирования связей. 

Широкий резонанс как среди специалистов и со-
трудников органов управления образованием, так  
и среди населения, особенно сельских регионов, по-
лучила проблема укрупнения сельских школ. С одной 
стороны, нельзя не согласиться с необходимостью 
оптимизации ресурсов в сфере образования, и в этой 
связи закрытие малокомплектных школ экономически 
оправдано. С другой стороны, школа на селе играет 
роль не только образовательного, но и мощного куль-
турного центра, где формируются коммуникативные 
связи, сохраняются и воспроизводятся традиции. 
Именно вокруг школы в селе выстраиваются социаль-
ные отношения, и с этой точки зрения школа на селе 
обладает огромным потенциалом и является неотъем-
лемой частью сельского образа жизни. В этой связи 
полная ликвидация школ в деревнях представляется 
нецелесообразной и даже опасной, поскольку там, 
где нет школы, фактически нет и самой деревни. Воз-
можно, вместо того, чтобы закрывать сельские школы, 
имеет смысл их перепрофилировать. Например, сде-
лать центрами дополнительного образования, в кото-
рых сельчане за небольшую плату (или бесплатно, за 
счет привлечения волонтерского труда) могли бы на 
соответствующих курсах получать необходимые для 
жизни навыки: изучать основы компьютерной и фи-
нансовой грамотности, посещать занятия по интере-
сам, общаться. Кроме того, на базе школ, прекратив-
ших свою работу как учреждения общего среднего 
образования, можно было бы организовать местные 
музеи, читальные залы, библиотеки. Учитывая не-
хватку возможностей досуга во многих сельских на-
селенных пунктах, эти формы проведения свободного 
времени наверняка будут пользоваться популярно-
стью среди сельчан.

Существуют проблемы с доступностью образова-
ния для сельских жителей (территориальной, инфор-
мационной, логистической, финансовой). В этой связи 
целесообразным представляется развитие дистанци-
онного образования на селе – это в определенной сте-
пени будет способствовать преодолению обособлен-
ности, замкнутости сельского образования, а значит, 
повысит шансы выпускников сельских школ получить 
качественное профессиональное образование. 

Во-вторых, сегодня в условиях, когда интеллект и 
способность к творчеству становятся одним из ключе-
вых условий эффективного развития общества и всех 
его институтов (включая экономику), целесообразно 
больше внимания уделять одаренным детям (ранняя 
диагностика способностей, индивидуальный подход, 
содержательный подход к работе с одаренной молоде-

жью, предоставление широкого спектра образователь-
ных возможностей в соответствии со способностями  
и склонностями людей).

В-третьих (в продолжение предыдущего пункта), 
нам представляется оправданным разделение про-
фессионального образования на массовое и элитар-
ное. Поскольку спрос на высшее образование растет, 
существует потребность в организации потоков же-
лающих получить высшее образование. Есть смысл 
одаренных учеников направлять в элитарные вузы, 
которые бы готовили ученых, работников сферы гос- 
управления, работников ключевых отраслей эконо-
мики и наиболее значимых для страны производств, 
остальных – в массовые вузы на конкурсной осно-
ве с тем, чтобы подготовить хороших специалистов 
для разных отраслей народного хозяйства. На наш 
взгляд, проблема страны, имеющей много специали-
стов с высшим образованием, – не в их переизбытке 
(поскольку это люди, обладающие более высоким 
человеческим, творческим потенциалом), а в необ-
ходимости поиска возможности задействовать по-
тенциал каждого гражданина в интересах развития 
экономики и общества, нахождении ему такого ме-
ста на рынке труда, которое бы соответствовало по-
требностям общества и его собственным интересам  
и способностям. 

В-четвертых, в современных условиях актуальна 
проблема повышения доступности образования для 
разных групп населения (сельских жителей, выходцев 
из малообеспеченных, неполных, неблагополучных 
семей, инвалидов и т. д.). 

В заключение отметим, что оценки населения не 
всегда и не в полной мере отражают объективную 
реальность, но они могут служить индикатором об-
щественных настроений и ожиданий, механизмом 
поиска проблемных точек, «узких» мест и участков 
социальной напряженности. Эта информация, в свою 
очередь, может использоваться для принятия более 
взвешенных и обоснованных управленческих реше-
ний в сфере образования. 

При подготовке статьи были использованы ре-
зультаты опросов общественного мнения, проведен-
ных Институтом социологии НАН Беларуси в период  
с 2014 по 2017 г., в частности: данные исследований 
«Мониторинг социально-экономической и политиче-
ской ситуации в Республике Беларусь» (июнь 2017 г.,  
объем выборки – 2100 опрошенных), «Состояние  
и тенденции изменения белорусского общества» (ав-
густ 2016 г., объем выборки – 2100 респондентов), 
«Изучить механизмы проявления и воспроизводства 
цивилизационного кода в современном обществе  
и влияние его составляющих на развитие белорус-
ской экономики» (декабрь 2016 г., объем выборки –  
2100 респондентов), «Мониторинг социально-эко-
номической и политической ситуации в Республике 
Беларусь» (ноябрь 2016 г., объем выборки – 2100 ре-
спондентов) и  «Беларусь в 2020 году» (июль 2014 г.,  
объем выборки – 1500 респондентов).


