
— 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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Формирование политической культуры личности в большей степени 
происходит в процессе учебной деятельности, и решающую роль здесь 
призвано сыграть изучение социально-политических наук. 

Кафедра политологии, социологии и социального управления БНТУ 
для студентов всех специальностей читает курсы «Социология», «Полито¬ 
логия» и «Основы идеологии белорусского государства». В ходе препода¬ 
вания студентам даются знания об основах государственного строя Рес¬ 
публики Беларусь, научные представления об обществе и социальном мире 
человека, формируется демократическая политическая культура, адекват¬ 
ная потребностям личности, общества и государства. Данные курсы учат 
анализировать общественно-политические процессы в стране и в мире, 
активно использовать приобретенные ими умения, навыки и качества, для 
осознанного участия в делах общества и государства. 

Важную роль в формировании политической культуры студенчества 
играет научно-исследовательская деятельность. Преподаватели кафедры 
оказывают помощь и проводят консультации с целью определения науч¬ 
ного направления и тематики научно-исследовательской работы. Темати¬ 
ка весьма разнообразна: например, «Духовные ценности современной мо¬ 
лодежи», «Духовные и культурные ценности белорусов на современном 
этапе», «Политическая социализации я личности» и др. 

Студенты БНТУ приняли активное участие в работе 64-й студенчес¬ 
кой научно-технической конференции, состоявшейся в апреле 2008 г. В ра¬ 
боте секции кафедры политологии, социологии и социального управления 
участвовало 90 студентов и 10 научных руководителей, заявлено 69 докла¬ 
дов, обсуждено из них 21. Студенты проанализировали проблемы соци¬ 
ально-экономического, идейно-политического развития Республики Бела¬ 
русь на современном этапе, вопросы международных отношений и внеш¬ 
ней политики белорусского государства, молодежной политики. 

Особую роль в становлении зрелой личности играет информационно-
пропагандистская работа. На кафедре создан постоянно действующий лек¬ 
торий и организуются выступления преподавателей в общежитиях, на пото¬ 
ках и в группах, структурных подразделениях БНТУ; преподаватели кафед¬ 
ры отвечают за проведение информационных часов для студентов на фа¬ 
культетах университета. На кафедре действует научный студенческий кру¬ 
жок «Проблемы формирования идеологии белорусского государства». 

Вопросы формирования политической культуры студенчества всегда 
находятся в центре внимания преподавателей кафедры. 

ДИНАМИКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ Ж И З Н И НАСЕЛЕНИЯ 
БЕЛАРУСИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ 

Урбан М. М., Белорусский государственный университет 

Показатель продолжительности жизни является интегральным, харак¬ 
теризующим степень устойчивости и эффективности функционирования 
социально-экономической сферы и потенциал народа. Закономерно, что 
этот показатель агрегируется, наряду с показателями ВВП на душу насе-
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