
вание государством общественных институтов, их привлечение в процесс 
решения демографических проблем, что будет способствовать большей ак¬ 
тивизации общественных ресурсов и повышению уровня принимаемых 
решений. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Поваляев С. А., Белорусский государственный университет 

Сегодня с уверенностью можно констатировать, что понятие безопасно¬ 
сти нашего государства неразрывно связывается именно с осуществлением 
продуманной и взвешенной демографической политики, осуществляя кото¬ 
рую, мы обязаны учитывать ряд тенденций и особенностей воспроизводства 
населения страны и развития современной белорусской семьи: 

— изменилась возрастная структура населения с сохранением тенден¬ 
ций постарения населения, увеличения доли старших возрастных когорт, 
в том числе старшего трудового и посттрудового возраста и уменьшением 
доли когорты дотрудового возраста; 

— усиливается тенденция асимметричности половой структуры насе¬ 
ления с преобладанием женской части над мужской, которая в старших 
возрастных группах превалирует в 2—3 раза; 

— ожидаемая продолжительность жизни белорусов, несмотря на поло¬ 
жительную динамику в последние несколько лет, все еще остается низкой; 
при этом разница в продолжительности жизни мужчин и женщин состав¬ 
ляет более 14 лет в пользу женщин, что также отрицательно влияет на 
возрастно-половую структуру населения; 

— рождаемость в Беларуси по-прежнему остается низкой, не обеспечи¬ 
вает простую замещаемость поколений, несмотря на благоприятный струк¬ 
турный фактор в начале XXI в.; 

— по-прежнему сохраняется высокий уровень смертности населения с 
отрицательной динамикой (увеличение смертности) в отдельных возраст¬ 
ных группах мужчин, что позволяет говорить о сверхсмертности мужчин; 

— уменьшается количественный состав семьи; активно формируются 
семьи нуклеарного типа; 

— отмечается высокий удельный вес неполных семей; формирование 
так называемого «гражданского» брака и «гражданской» семьи; 

— уменьшается количество детей в семье; 
— меняется репродуктивная функция семьи на основе уменьшения, а 

затем и спада рождаемости и формирования преимущественно мало- или 
однодетных семей; основанием малодетности становится изменение соци¬ 
альных норм рождаемости и детности в семье; 

— произошли подвижки в ценностных ориентациях молодых семей в 
сторону приоритета внесемейных ценностей по сравнению с семейными; 

— высокая потенциальная разводимость семей; 
— зависимость стабильности семей от обеспеченности жильем и мате¬ 

риального положения и др. 
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Современная демографическая политика должна учитывать негатив¬ 
ные тенденции воспроизводства населения. Ее приоритетными направле¬ 
ниями должны стать: 

— укрепление семьи, упрочение семейных ценностей в противовес ин¬ 
дивидуальным жизненным ценностям, ориентирование ряда других соци¬ 
альных институтов с индивида на семью; 

— обеспечение наиболее благоприятных социальных, экономических, 
нравственных условий свободного развития каждой семьи, обеспечение 
равновесия между личностью, семьей и обществом на принципах свободы 
личности, равноправия и партнерства; 

— формирование у населения установок и потребностей в среднедет-
ной семье, которые в настоящее время у большей части населения замеще¬ 
ны потребностью в одно, двухдетной; 

— смягчение негативного воздействия объективных факторов, ведущих 
к снижению рождаемости, распаду семей, увеличению оттока населения. 
В этой связи необходимо разработать на 20—25 лет программу взаимо¬ 
адаптации собственно демографической, семейной и социально-экономи¬ 
ческой сфер, определить приоритетные направления их развития; 

— возрождение авторитета семьи и семейных ценностей: родительства, 
супружества, детства, специфического «духа» и мира семьи. Это предпо¬ 
лагает совместные действия как института семьи, так и других, практичес¬ 
ки всех социальных институтов; 

— формирование политики занятости, обеспечивающей экономическую 
сторону жизни и экономическую функцию семьи. Такую политику необ¬ 
ходимо строить многовариантной и гибкой. В частности, в условиях не¬ 
полной занятости и безработицы, которая имеет женское лицо, шире учи¬ 
тывать интересы женщин с детьми, практиковать гибкие графики, надом¬ 
ный труд, контрактную систему трудоустройства, организовывать для них 
на предприятии курсы по подготовке и переподготовке кадров различных 
профессий, привлекать к общественным работам (сами общественные ра¬ 
боты должны стать более привлекательными), в том числе и на контракт¬ 
ной основе; 

— государственным органам управления совместно с заинтересованны¬ 
ми субъектами финансово-хозяйственной деятельности с целью закрепле¬ 
ния молодых демографически и репродуктивно перспективных семей раз¬ 
работать с учетом местных условий программу «Жилье», основным содер¬ 
жанием которой должно стать: содействие молодым семьям в строитель¬ 
стве, приобретении и реконструкции жилья с учетом их требований и 
запросов; развитие и совершенствования кредитования молодых семей для 
решения жилищной проблемы, приобретения необходимых дорогостоя¬ 
щих вещей, инвентаря; 

— с целью снижения уровня бесплодия обеспечить медико-генетичес¬ 
кие обследования на бесплатной основе и, при необходимости, соответ¬ 
ствующие курсы лечения и медико-психологической реабилитации всех 
желающих репродуктивного и предрепродуктовного возраста; 

— сохранять и усовершенствовать систему оздоровления населения, 
пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС; 
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— повышать эффективность миграционной политики, устранять тер-
риториально-расселенческие деформации, содействовать оптимизации тер¬ 
риториально-демографических структур, социально-экономических усло¬ 
вий и интересов населения в регионе, преодолению негативных послед¬ 
ствий стихийно развивающихся миграционных процессов; 

Республика Беларусь, обретая независимость, обрела и громадную от¬ 
ветственность за судьбу нации, будущее своих новых поколений. 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Потапенко С. В., Паромчик А. А., Белорусский национальный техничес
кий университет 

Построение общества на демократической основе предполагает высокий 
уровень политической культуры как общества в целом, так и всех его граж¬ 
дан. Новой политической системе должен соответствовать и новый тип по¬ 
литической культуры, для создания которого требуется длительный путь 
развития личности, преобразование окружающих ее условий, политическая 
социализация людей в соответствии с новыми ценностями и идеалами. 

Демократическое общество нуждается в культуре гражданского типа. 
Важнейшими базовыми ценностями политической культуры, гражданствен¬ 
ности можно назвать приверженность идеалам свободы и справедливости, 
терпимости к существующим между людьми различиям, способность к 
восприятию чужого социального опыта, принятие неизбежности конфликтов 
и готовность идти на компромиссы, чтобы достигнуть согласия, стремле¬ 
ние к легитимным формам политического поведения, устойчивый имму¬ 
нитет к разного рода утопическим идеологиям, убежденность в превосход¬ 
стве эволюционно-реформистского пути развития. В демократическом граж¬ 
данском обществе заметно снижается необходимость в дисциплине физи¬ 
ческого принуждения, наказания, страха. Когда люди наделены собствен¬ 
ностью, когда права и свободы каждого защищены государством, тогда не 
страх, а личные интересы и убеждения становятся основополагающими 
мотивами поведения граждан. Если государство защищает права и свобо¬ 
ду своих граждан, то и граждане в ответ проявляют заботу о государстве, 
добровольно принимает на себя обязательства и выполняют обязанности. 

Основой политической культуры на уровне личности выступает, прежде 
всего, политическое сознание, сформировать которое невозможно без оп¬ 
ределенной мировоззренческой базы. А это — и фундаментальные положе¬ 
ния философии, социологии, политологии, творчески развиваемые в ходе 
общественного развития. В этом плане важную роль играет изучение со¬ 
циально-политических и гуманитарных наук. Сюда входят также и специ¬ 
альные знания и представления о власти и политике, знание устройства 
государства, форм и способов участия граждан в управлении обществом и 
государством, в решении политических вопросов. К политической культу¬ 
ре «примыкают» правовая, экономическая, нравственная культуры. Зна¬ 
чит, наряду с сугубо политическим знаниями, политическая культура вклю¬ 
чает в себя и знания экономики, морали, права. 
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