
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-

301 



ления и уровня образования населения, в интегральную характеристику 
индекса человеческого развития (ИЧР), согласно которому почти все страны 
мира занимают то или иное ранговое место в иерархической вертикальной 
структуре. Сокращение продолжительности жизни в любой стране, а тем 
более в индустриально развитой свидетельствует о явном неблагополу¬ 
чии, и не только в демографической сфере. 

Беларусь характеризуется как страна, в которой послевоенная продол¬ 
жительность жизни населения претерпела значительные изменения: уве¬ 
личение до середины 1960-х гг. с последующим уменьшением. 

Максимальное увеличение продолжительности жизни отмечается в 
период 1964—1969 гг. — 72,9 лет. На уменьшение продолжительности жиз¬ 
ни оказывал влияние, хотя со временем и затухающее, структурный фак¬ 
тор: потери мужского населения в годы Великой Отечественной войны и 
ранний уход из жизни участников войны вследствие ранений, болезней 
и т. п. Но прошло более полстолетия. Казалось бы, в условиях спокойной, 
не отягченной военными конфликтами жизни создается благодатная по¬ 
чва для увеличения продолжительности жизни населения страны. Однако 
этого не случилось. С начала 1970-х гг. формируется иная демографичес¬ 
кая особенность, не свойственная индустриально развитым странам (а имен¬ 
но к таким следует отнести Беларусь во второй половине XX — начале 
XXI вв.) — сокращение продолжительности жизни (см. таблицу). 

Динамика продолжительности жизни населения Беларуси 

Год В се населени е Горо дское насел ение Сел ьское насел ние 

1959 70,3 66,2 73,5 69,9 
Мужчины 

65,9 
Женщины 

73,1 70,3 66,2 
Женщины 

73,5 
1965 72,9 68,9 75,9 72,2 68,5 75,0 73,0 68,7 76,1 
1970 72,5 68,1 76,0 72,5 68,4 75,7 71,9 67,2 75,8 
1975 72,5 67,7 76,4 72,9 68,4 76,5 71,7 66,1 75,9 
1980 71,1 65,9 75,7 71,7 67,0 75,7 69,4 63,6 74,9 
1985 72,6 67,4 77,2 73,2 68,4 77,4 70,5 64,8 76,0 
1990 71,7 66,3 75,6 71,8 67,2 75,9 69,3 63,9 74,7 
1995 68,6 62,9 74,3 69,3 63,8 74,6 66,6 60,6 73,2 
2000 69,0 63,4 74,7 70,0 64,6 75,4 66,1 60,4 72,9 
2001 68,5 62,8 74,5 69,8 64,3 75,3 65,2 59,2 72,6 
2002 68,0 62,3 74,1 69,4 63,9 75,1 64,4 58,5 71,9 
2003 68,5 62,7 74,7 70,1 64,4 75,7 64,7 58,6 72,5 
2005 68,9 62,9 75,2 70,5 64,4 76,1 64,5 58,2 72,7 
2006 69,4 63,5 75,5 71,0 65,3 76,5 65,3 59,2 73,0 
2007 70,3 64,5 76,2 71,8 66,2 77,1 66,4 60,3 73,9 

Как следует из таблицы, разница между максимальными и минималь¬ 
ными значениями показателя продолжительности жизни за период 1959— 
2005 гг. для обоих полов в общей картине населения составила 4,9 лет. Но 
та же разница в разрезе полов смотрится гораздо рельефнее: продолжи¬ 
тельность жизни женщин превышает продолжительность жизни мужчин 
для всего населения от 7,3 до 12,3 лет, населения города до 11,7 лет, насе¬ 
ления села до 14,5 лет. Изменилось и соотношение ожидаемой продолжи¬ 
тельности жизни между населением города и села. До середины 1960-х гг. 
продолжительность жизни крестьян превышала, хотя и незначительно, 
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продолжительность жизни горожан. Со второй половины 1960-х гг. карти¬ 
на начинает меняться: на фоне набирающего динамику сокращения про¬ 
должительности жизни населения в целом этот процесс интенсивнее у 
сельского населения. В итоге в 2005 г. крестьяне в среднем жили на 6 лет 
меньше, чем горожане; женщины села на 3,2—3,4 года, мужчины села на 
6,2 года соответственно. 

С 2003 г. намечается положительная динамика продолжительности жиз¬ 
ни городского населения и женской части села, хотя для мужской половины 
села устойчивое сокращение продолжительности жизни отмечается до 2005г. 
Последние два года вселяют оптимизм по отношению и к этой когорте. 

Сравнение анализируемого показателя с Россией (+3,8 лет для муж
чин и +2,1 лет для женщин по 2002 г.) и Украиной (+1,4 лет для мужчин 
и +0,7 лет для женщин) вселяет легкий оптимизм. Однако соответствую¬ 
щие показатели таких стран, как США, Канада, Швеция, Япония, превы¬ 
шают показатели Беларуси порядка 12—15 лет для мужчин и 6—10 лет для 
женщин (данные 1999 г.). Самая высокая продолжительность жизни у 
мужчин — в Сан-Марино, тогда как женщины дольше всех живут в Япо¬ 
нии. Таковы данные Всемирной Организации Здравоохранения. В Сан-
Марино средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 80 лет, а 
в Японии у женщин — 86; меньше всего мужчины живут в африканском 
государстве Сьерра-Леоне (37 лет), а женщины — в Свазиленде (37 лет). 

Низкая продолжительность жизни населения Беларуси обусловлена 
рядом причин. Прежде всего, это снижение темпов экономического разви¬ 
тия страны и ухудшение материального благосостояния народа. Большое 
влияние на продолжительность жизни оказывают проблемы здравоохра¬ 
нения, экологии, рост алкоголизма, табакокурения, наркомании, ухудше¬ 
ние качества питания и формирование в таких условиях нездорового об¬ 
раза жизни с изменением всей системы ценностей и менталитета людей. 

Республика Беларусь, обретая независимость, обрела и громадную от¬ 
ветственность за судьбу нации, будущее своих новых поколений. Тем важ¬ 
нее осуществляемая сегодня и в перспективе государственная демографи¬ 
ческая политика, направленная на увеличение продолжительности жизни, 
ибо только такая политика имеет все шансы обеспечить главный приори¬ 
тет государства — построить сильное и процветающее общество. 


