
практик (более высокий коэффициент брачности, более ранние браки и др.). 
В целом, однако, распространение новых «западных» типов семейно-брач-
ных отношений в Республике Беларусь уже оказывает значительное вли¬ 
яние на показатели рождаемости. 

В последние годы в Беларуси статистика отмечает рост показателей 
рождаемости и снижение уровня смертности. Можно ожидать, что эконо¬ 
мический рост уже в ближайшие годы будет способствовать росту демог¬ 
рафических показателей. Однако преувеличивать влияние экономических 
факторов не следует. В благополучных западноевропейских странах пра¬ 
вительства и общественные организации уже многие годы ведут безус¬ 
пешную борьбу против снижения рождаемости. Первый тревожный опыт 
«вхождения в Европу» прибалтийских государств позволяет предвидеть и 
наше будущее. Как и прибалтийские страны, Беларусь столкнется с даль¬ 
нейшим обострением демографического кризиса. Поэтому уже сейчас сле¬ 
дует четко осознать, что улучшение экономической ситуации, мероприя¬ 
тия по стимулированию рождаемости могут лишь отсрочить время демог¬ 
рафической катастрофы. Для коренного перелома необходима смена куль¬ 
турной парадигмы развития общества. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
И АДАПТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА 

Опимах Н. А., Павлова Н. В., Белорусский государственный педагогичес
кий университет имени Максима Танка 

Построение демократического общества, реформирование всех сфер 
жизни и деятельности людей актуализировали задачу подготовки молоде¬ 
жи к социально-экономическим изменениям, к выражению социальности 
и гражданственности личности. 

Образовательный путь молодежи является важнейшим средством ее со¬ 
циального развития, способом приобщения к социальному опыту, к эмоцио¬ 
нально-ценностным отношениям между людьми. Процесс социализации 
можно представить как процесс освоения индивидом социальности вхожде¬ 
ния в общество в качестве его полноправного и самостоятельного члена, 
овладевающего необходимыми знаниями, умениями, ролевым поведением. 

Существует ряд определений понятия «социализация». В энциклопе¬ 
дическом социологическом словаре «социализация» определяется как «про¬ 
цесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических механиз¬ 
мов, социальных норм и ценностей, необходимых для успешного функци¬ 
онирования индивида в данном обществе. Социализация охватывает все 
процессы приобщения к культуре, коммуникации и научения, с помощью 
которых человек приобретает социальную природу и способность участво¬ 
вать в социальной жизни». 

В настоящее время молодежь рассматривается как социально-демогра¬ 
фическая группа с характерными для нее возрастными, социально-психоло¬ 
гическими свойствами, присущими молодым людям ценностями и смысло-
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жизненными установками, особой субкультурой, которые обусловливаются 
уровнем экономического, социально-политического, культурного развития 
общества и особенностями социализации в нем молодых людей. 

Особое положение в составе молодежи как социальной группы зани¬ 
мает студенчество в силу осуществления им функций воспроизводства 
профессиональной интеллигенции. Спецификой современного студенче¬ 
ства стало то, что оно дифференцировалось по ряду параметров (уровень 
материальной обеспеченности и социальный статус семьи, неоднородность 
политических взглядов, ценностных ориентаций, источники оплаты сто¬ 
имости получаемых образовательных услуг). 

Занимаясь особой образовательно-интеллектуальной деятельностью, 
которая выражается в систематическом накоплении, усвоении научных 
знаний и овладении навыками той или иной профессии, студенчество можно 
охарактеризовать как самостоятельную группу, обладающую большим ре¬ 
сурсом адаптации к меняющимся экономическим, социально-политичес¬ 
ким условиям. 

Современная студенческая молодежь живет в условиях пересмотра 
основных ценностей. Она выступает как наиболее активная часть моло¬ 
дежи, имеющая свое собственное отношение к различным сторонам жиз¬ 
ни общества. 

Результаты исследования свидетельствуют о сдвигах ценностных ори¬ 
ентиров молодежи в сторону прагматизма. На смену традиционализму и 
коллективизму приходит индивидуализм, принцип «каждый за себя». 
Снижается роль коллективистских начал, происходит атомизация личнос¬ 
ти в обществе без достаточных социально-политических компенсацион¬ 
ных механизмов, что ведет к углублению отчужденности людей друг от 
друга, социальной пассивности, сужению круга интересов и потребностей 
молодой личности. 

Современное студенчество многолико по своим политическим, нрав¬ 
ственным и социокультурным позициям. Как показывают социологичес¬ 
кие исследования, студенчество обладает недостаточно высоким уровнем 
политических знаний; неглубоким пониманием политических процессов, 
происходящих в мире и в нашей стране. В сознании студенчества происхо¬ 
дит переоценка многих ценностей, наблюдается девальвация таких соци¬ 
ально-политических ценностей, как гражданственность, социальная ответ¬ 
ственность, патриотизм. Несбалансированность прагматических и гумани¬ 
стических ценностей затрудняет процесс профессиональной самореализа¬ 
ции личности. 

Без гражданской зрелости молодых людей, их социальной активности, 
включенности в экономические, социально-политические, духовные, де¬ 
мографические и др. процессы не только будущее молодежи, но и будущее 
всего общества находится под угрозой. 

Современный этап становления гражданственности приобретает такие 
черты как: осознание необходимости существования объединяющих цен¬ 
ностей, основанных на принципах патриотизма, духовности, правовой куль¬ 
туры; признание активной роли государства в процессе структурирования 
гражданской сферы общества; восстановление гражданско-патриотическо-
го воспитания; формирование человека, обладающего информационной 
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культурой, научным мировоззрением, толерантностью и уважением к дру¬ 
гим людям, народам, странам, социальной зрелостью, полноценной вклю¬ 
ченностью в общество; воспитание самостоятельности и предприимчивос¬ 
ти; развитие умений целенаправленно действовать в меняющейся эконо¬ 
мической, социально-политической среде. 

Для достижения основных целей социализации необходим поиск оп¬ 
тимального соотношения между адресной поддержкой, социальной защи¬ 
той молодежи и созданием условий, необходимых для ее активного вклю¬ 
чения в процессы функционирования и преобразования общества. 

СТРУКТУРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Орда О. А., Белорусский институт правоведения 

После крушения идеологического фундамента советской демографи¬ 
ческой политики в начале 1990-х гг. процесс воспроизводства населения в 
Республике Беларусь осуществлялся, по сути, в стороне от государства. 
Начавшийся с 1993 г. процесс депопуляции и связанный с ним поток 
демографических проблем привлек внимание отдельных экспертов, групп 
интересов, СМИ. Лишь к концу десятилетия демографическая проблема 
начала восприниматься формальными структурами принятия решений как 
общественно-политическая и была включена в институциональную повес¬ 
тку дня. Государственные структуры приступили к формированию новой 
нормативно-правовой базы демографической политики, функционально 
распределив разработку решений и их реализацию преимущественно меж¬ 
ду формальными агентами разных уровней управления. 

В Республике Беларусь важнейшими структурами, осуществляющими 
регулирование в области демографического развития, являются Прези¬ 
дент, Национальное собрание, Совет Министров. Так, согласно Конститу¬ 
ции Республики Беларусь, рассмотрением законопроектов о браке, семье, 
детстве и материнстве, здравоохранении, об основах социальной защиты, 
принципах регулирования труда и занятости занимается Палата Предста¬ 
вителей Национального собрания Республики Беларусь. В их утвержде¬ 
нии принимают участие Совет Республики и Глава государства. Итогом 
деятельности названых органов стало принятие в 2002 г. Закона «О демо¬ 
графической безопасности Республики Беларусь» и утверждение в 2007 г. 
Указом Президента Республики Беларусь Национальной программы де¬ 
мографической безопасности на 2007—2010 гг. Особую роль в разработке 
и утверждении мер демографической политики играют Постоянная ко¬ 
миссия по демографической безопасности и социальному развитию Сове¬ 
та Республики Национального собрания Республики Беларусь; Комиссия 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи; Ко¬ 
миссия по труду, социальной защите, делам ветеранов и инвалидов; Ко¬ 
миссия по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природо¬ 
пользованию. 
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