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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие белорусского села – стратегическая задача государственной 

политики Республики Беларусь. На современном этапе важнейшим барьером в 

развитии сельских регионов является сокращение численности и старение 

сельского населения. В период с 2011 по 2019 г. численность сельчан 

уменьшилась на 312,8 тыс. чел. и составила 2046,0 тыс. чел. Численность 

молодежи в селе в возрасте от 18 лет до 31 года за указанный период 

уменьшилась на 100,6 тыс. чел. и на 1 января 2019 г. составила 235,2 тыс. чел. 

Доля молодежи в возрасте от 18 лет до 31 года в общей численности сельского 

населения в 2018 г. составила 11,3%. Одной из причин сокращения 

численности молодых людей в селе является их миграция в города. За пять лет, 

в период с 2014 по 2018 г., численность сельского населения за счет миграции 

юношей и девушек в возрасте от 18 лет до 31 года в города уменьшилась на 

17,1 тыс. чел. По ряду причин молодежь уезжает из сельских поселений. 

Сокращение численности молодых людей в селе является фактором ухудшения 

демографической ситуации в сельских регионах, поскольку уменьшается 

численность самой активной в репродуктивном плане группы сельского 

населения, что приводит к снижению рождаемости в сельских населенных 

пунктах. В 2018 г. в сельских регионах родилось 21,8 тыс. чел., что на 3,9 тыс. 

чел. меньше, чем в 2010 г. Помимо демографического потенциала, молодежь 

также выступает в качестве значимого ресурса рабочей силы для 

экономического, социального и культурного развития сельских регионов. 

При этом на современном этапе от молодых, образованных, 

высококвалифицированных кадров зависит развитие не только 

непосредственно сельского хозяйства, но и социальной инфраструктуры села – 

системы образования, здравоохранения, культуры сельских населенных 

пунктов. Поэтому основной задачей сегодня является закрепление молодых 

кадров в сельских регионах Республики Беларусь, что обуславливает 

актуальность изучения их социальной адаптации в современном белорусском 

селе. Адаптационный процесс проходят как молодые кадры родом из городов, 

приехавшие жить и работать в сельские поселения, так и молодые кадры родом 

из села, которые получали образование в городе, а потом вернулись в сельские 

регионы. 

Вопросы социальной адаптации изучали белорусские социологи 

Е. М. Бабосов, Т. В. Кузьменко, Р. А. Смирнова, Т. В. Щелкова и др. 

Исследованием молодежи занимались А. Н. Данилов, В. А. Клименко, 

С. В. Лапина, А. А. Похомова, Д. Г. Ротман, А. В. Рубанов, Л. В. Филинская, 

Ю. Г. Черняк и др. Социологический анализ белорусского села представлен в 
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работах Е. М. Бабосова, В. Н. Блохина, Т. В. Кузьменко, Н. Е. Лихачева, 

С. Н. Лихачевой, Д. Г. Лина, С. Д. Предыбайло, А. А. Ракова, Д. Г. Ротмана, 

Р. А. Смирновой и др. Вместе с тем комплексного социологического анализа 

социальной адаптации сельских молодых кадров как отдельной социально-

профессиональной группы в современном белорусском селе до настоящего 

времени не проводилось. Установленные нами уровни социальной адаптации 

молодых кадров позволяют изучить характеристики как субъекта данной 

адаптации (молодые кадры), так и объекта, или среды, адаптации (современное 

белорусское село) в целом и во взаимосвязи. Комплексный анализ результатов 

социологических исследований белорусского села, данных республиканского 

исследования «Поколения и гендер», статистической информации, а также 

результаты авторского исследования социальной адаптации молодых 

специалистов на примере Мядельского района Минской области позволили 

установить специфические черты социальной адаптации молодых кадров в 

современном белорусском селе; определить барьеры, препятствующие их 

социальной адаптации, и разработать, в соответствии с этим, практические 

рекомендации по закреплению молодых кадров в сельских регионах 

Республики Беларусь.  При изучении социальной адаптации молодых кадров в 

современном белорусском селе предлагается проводить социолого-

статистический мониторинг. В научной литературе возможности сочетания 

социологической и статистической информации в социолого-статистическом 

исследовании представлены в трудах Т. И. Заславской, Е. А. Кечиной, 

Н. М. Римашевской. Разработанная автором система показателей социолого-

статистического мониторинга социальной адаптации молодых кадров в 

современном белорусском селе является основой для проведения 

мониторинговых социолого-статистических исследований изучаемого процесса 

адаптации. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационная работа выполнена на кафедре социологии факультета 

философии и социальных наук Белорусского государственного университета. 

Диссертационное исследование проводилось в рамках ведущей темы кафедры 

социологии Белорусского государственного университета «Социальные 

технологии XXI века: теория и практика», сроки исполнения – 2016–2020 гг. 

Содержание диссертации соответствует п.11 «Общество и экономика» 

Перечня приоритетных направлений научных исследований Республики 



 3 

Беларусь на 2016–2020 гг. №190, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12.03.2015. 

Тематика работы соответствует целям Республиканской программы 

мероприятий по проведению в Республике Беларусь 2018–2020 годов под 

знаком Года малой родины, утвержденной Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 547 от 18.07.2018.   

Эмпирической базой диссертационного исследования являются 

результаты  авторского анализа данных исследования «Поколения и гендер», 

проведенного Центром социологических и политических исследований БГУ в 

2017 г.; вторичного анализа социологических исследований белорусского села 

в период с 1999 г. по настоящее время; данные официальной статистики и 

результаты проведенного автором социологического исследования социальной 

адаптации молодых специалистов, прибывших на работу в сельские населенные 

пункты Мядельского района Минской области (январь – февраль 2019 г.). 

Цель и задачи исследования 

Цель – социологический анализ социальной адаптации молодых кадров в 

современном белорусском селе как условия их закрепления в сельских 

регионах Республики Беларусь.  

Указанная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

1) разработать теоретико-методологические основы социологического 

изучения социальной адаптации молодых кадров в современном белорусском 

селе; 

2) дать характеристику условий среды адаптации молодых кадров; 

3) определить барьеры, препятствующие социальной адаптации молодых 

кадров в селе; 

4) разработать практические рекомендации по закреплению молодых 

кадров в сельских населенных пунктах; 

5) разработать систему показателей социолого-статистического 

мониторинга социальной адаптации молодых кадров в сельских поселениях. 

Объект исследования – молодые кадры как социально-

профессиональная группа. 

Предмет исследования – специфика социальной адаптации молодых 

кадров в современном белорусском селе. 

Научная новизна 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

1. Введено определение молодых кадров современного белорусского 

села; впервые определена их профессиональная и образовательная структура; 

установлены уровни социальной адаптации молодых кадров в селе. 
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2. Определены условия социальной адаптации молодых кадров в сельских 

населенных пунктах на уровне административно-территориальной единицы и 

на уровне сельского социума. 

3. Установлены факторы, способствующие социальной адаптации 

молодых кадров в селе, и барьеры, ей препятствующие, на уровне 

административно-территориальной единицы, уровне сельского социума и 

уровне личности. 

4. Разработаны практические рекомендации по закреплению молодых 

кадров в сельских поселениях. 

5. Разработана система показателей социолого-статистического 

мониторинга социальной адаптации молодых кадров в современном 

белорусском селе. 

Положения, выносимые на защиту  

1. Молодые кадры современного белорусского села – это молодежь в 

возрасте от 18 лет до 31 года, имеющая высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое образование, проживающая в сельских 

населенных пунктах и относящаяся к трудовым ресурсам. Условием 

закрепления молодых кадров в сельских поселениях является их социальная 

адаптация к жизни и труду в селе. Процесс социальной адаптации в селе 

представляет собой совокупность трех компонентов: 1) адаптация к условиям 

жизни в сельской местности (социально-экономическим, инфраструктурным, 

демографическим условиям села); 2) адаптация к проживанию в сельском 

социуме (к его нормам и ценностям, отношениям в трудовом коллективе и в 

сельской общине); 3) личностная адаптация (профессиональная, творческая, 

личностная самореализация). Эти компоненты равнозначны по своему вкладу в 

успешность адаптационных процессов и закрепление молодых кадров в селе, 

поэтому в социологическом исследовании адаптационный процесс следует 

изучать комплексно, на уровне среды (объекта) адаптации, в качестве которой 

выступает современное белорусское село, и субъекта адаптации – молодых 

кадров. При этом среда социальной адаптации исследуется в двух аспектах: 

1) как административно-территориальная единица; 2) как сельский социум. 

Все элементы процесса социальной адаптации находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости, и в социологическом исследовании социальную адаптацию 

молодых кадров в современном белорусском селе следует рассматривать как 

совокупность адаптационных процессов на трех уровнях: административно-

территориальной единицы, сельского социума и личности.   

2. В соответствии с установленными компонентами социальной 

адаптации молодых кадров в современном белорусском селе определена 

специфика среды адаптации на уровне административно-территориальной 
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единицы и на уровне сельского социума. Сельская административно-

территориальная единица как среда адаптации характеризуется следующими 

условиями: а) социально-экономическими – модернизация агропромышленного 

комплекса; развитие предпринимательства, особенно в сфере торговли; 

повышение уровня удовлетворенности сельчан своим материальным 

положением; б) инфраструктурными – развитие инфраструктуры в 

агрогородках при сокращении объектов инфраструктуры в традиционных 

деревнях; в) демографическими – высокий уровень старения сельского 

населения; изменение репродуктивных установок в сторону рождения двоих и 

менее детей; среди молодежи – распространение установок на миграцию в 

города; г) региональными – интенсивное развитие сельских поселений, 

расположенных вблизи крупных городов; сложные условия для развития в 

сельских регионах, удаленных от крупных городов. Социокультурные условия 

социальной адаптации молодых кадров в сельском социуме характеризуются: 

а) высокой значимостью для сельского населения семейных ценностей; 

б) снижением значимости ценности трудолюбия, профессионализма; 

в) приоритетом родственных отношений, ослаблением соседских и общинных 

связей; г) для молодежи – снижением значимости ценности брака и 

религиозности, утратой идентичности с сельским населенным пунктом.  

3. Барьерами социальной адаптации и закрепления молодых кадров в селе 

являются: а) на уровне административно-территориальной единицы – менее 

комфортные, чем в городе, жилищные условия; недостаточно развитое 

транспортное сообщение между сельскими населенными пунктами и 

ближайшими городами; ограниченный выбор профессий; более низкий, по 

сравнению с городом, уровень заработной платы; ограниченные возможности 

для досуга; для молодых сотрудников агропромышленного комплекса – 

тяжелые условия труда; б) на уровне сельского социума – малое количество 

молодежи, сужающее круг общения; малый круг потенциальных брачных 

партнеров; избыточный социальный контроль и стереотипы в отношении 

молодежи со стороны коренного сельского населения; для молодых 

специалистов – восприятие их руководством и коллегами как «временных 

работников»; в) на уровне личности – индивидуалистический характер 

ценностных ориентаций у молодых людей; связь представлений о жизненном 

успехе именно с проживанием в городе и невозможностью достижения 

указанного успеха в селе; влияние родительской семьи на формирование у 

молодежи установок на миграцию из села в города.  

4. Важнейшим ресурсом восполнения молодых кадров в селе являются 

молодые специалисты, направленные на работу в сельские регионы по 

распределению. В ходе авторского социологического исследования социальной 
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адаптации молодых специалистов, прибывших на работу в агрогородки 

Мядельского района, установлены различия в процессе социальной адаптации 

между молодыми специалистами родом из городов и из сельских населенных 

пунктов: а) молодые специалисты родом из городов предъявляют более 

высокие требования к жилищным условиям, качеству медицинского 

обслуживания, торговому обеспечению, чем молодые специалисты родом из 

села; б) ценностные ориентации и представления об успехе молодежи родом из 

городов препятствуют ее социальной адаптации в селе, а молодежи родом из 

села – способствуют. Для всех молодых специалистов барьером в процессе 

социальной адаптации является малое количество молодежи в селе и 

ограниченный круг потенциальных брачных партнеров. Исходя из 

вышеперечисленного, для закрепления молодых кадров в селе рекомендуется 

проводить комплекс мер по следующим направлениям: а) социально-

экономическому (подготовка, трудоустройство и расселение молодых кадров); 

б) воспитательно-идеологическому (формирование установок на проживание в 

селе, мероприятия по облегчению адаптации к условиям сельской жизни); 

в) информационному (исследования, создание базы данных молодых кадров). 

Указанный комплекс мер должен быть устойчивым, рассчитанным на 

долговременную перспективу и проводиться с учетом региональной специфики 

конкретного района Республики Беларусь (степень удаленности от крупных 

городов; экономическое, социальное, культурное развитие; численность 

населения). 

5. Для реализации информационных мер по закреплению молодых кадров 

в селе следует проводить социолого-статистический мониторинг их социальной 

адаптации. Мониторинговый характер исследований позволит своевременно 

выявить проблемы в адаптации и выработать оптимальные пути их решения. 

В отличие от традиционного мониторинга социолого-статистический 

мониторинг социальной адаптации молодых кадров включает исследование 

качественными методами, что позволяет установить глубинные причины 

проблем адаптации, учесть индивидуальные особенности адаптационного 

процесса, изучить возможные его варианты в зависимости от среды адаптации 

в различных сельских регионах Республики Беларусь. В мониторинговом 

социолого-статистическом исследовании на уровне объекта и субъекта 

адаптации формируется система социолого-статистических показателей: 

а) на уровне административно-территориальной единицы – социально-

экономические, демографические показатели и показатели социальной 

инфраструктуры села (источники информации – данные статистики, результаты 

опросов, фокус-групп, глубинных интервью); б) на уровне сельского социума – 

показатели взаимодействия молодых кадров в трудовом коллективе, в 
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дружеской компании, с соседским окружением, в сельской общине и 

социокультурные показатели (данные статистики, результаты опросов, 

глубинных интервью); в) на уровне личности – показатели самореализации 

(данные статистики, результаты опросов, глубинных интервью).  

Личный вклад соискателя 

Представленная диссертационная работа является целостным, 

самостоятельным, законченным исследованием, основанным на анализе 

научных работ отечественных социологов и научных исследований автора.  

Личный вклад соискателя заключается в разработке теоретико-

методологических основ социологического изучения социальной адаптации 

молодых кадров в современном белорусском селе. Установлено, что в 

социологическом исследовании социальную адаптацию молодых кадров в 

сельских поселениях необходимо изучать на следующих уровнях: 

административно-территориальной единицы, сельского социума и личности. 

В соответствии с выделенными уровнями адаптации определены социально-

экономические, демографические, инфраструктурные, региональные и 

социокультурные условия современного белорусского села как среды 

социальной адаптации молодых кадров. На основе эмпирических данных 

выявлены факторы, способствующие и препятствующие социальной адаптации 

молодых кадров в сельских населенных пунктах; выработаны практические 

рекомендации по закреплению молодых кадров в сельских поселениях. 

Разработана система показателей социолого-статистического мониторинга 

социальной адаптации молодых кадров в современном белорусском селе.        

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Материалы исследований, выполненных в рамках данной 

диссертационной работы, были представлены на следующих конференциях: 

1. X Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

«Социологические чтения – 2016» (Гродно, 24 марта 2016 г.). 

2. Международная научно-практическая конференция «Врач – пациент: 

сотрудничество в решении проблем здоровья» (Гродно, 26–27 октября 2017 г.). 

3. Международная научно-практическая конференция «Социальное 

знание и проблемы современного развития белорусского общества в условиях 

глобализации» (Минск, 16–17 ноября 2017 г.). 

4. XII Республиканская научно-практическая конференция 

«Социологические чтения – 2018» (Гродно, 29 марта 2018 г.). 

5. XV ежегодная научная конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов факультета философии и социальных наук Белорусского 
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государственного университета «Человек. Культура. Общество» (Минск, 26–27 

апреля 2018 г.). 

6. XI Международная научно-практическая конференция 

«Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, 

устойчивость» (Минск, 17 мая 2018 г.). 

7. Международная научно-практическая конференция «Социальные 

технологии в глобализирующемся мире: теория и практика» (Минск, 21–22 

ноября 2018 г.). 

8. XII Международная научно-практическая конференция 

«Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, 

устойчивость» (Минск, 16 мая 2019 г.). 

Опубликование результатов диссертации 

По теме диссертации автором опубликовано 12 научных работ; из них 4 

(четыре) статьи, соответствующие пункту 18 Положения о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общий 

объем 2,08 авторского листа), 1 статья в сборнике работ, а также 7 тезисов 

конференций. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, двух 

глав, каждая из которых содержит по два раздела, заключения, 

библиографического списка, приложений. Полный объем диссертации 

составляет 166 страниц, в том числе 14 таблиц, 7 рисунков занимают 15 

страниц. Библиографический список содержит 137 позиций, включая 

собственные публикации автора; приложения занимают 31 страницу. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 «Теоретико-методологические основы социологического 

изучения социальной адаптации молодых кадров в селе» разработана 

методология социологического исследования социальной адаптации молодых 

кадров в сельских поселениях, на основе которой изучены условия 

современного белорусского села как среды их адаптации. 

В разделе 1.1 «Специфика социологического исследования социальной 

адаптации сельских молодых кадров» введено понятие молодых кадров; на 

основе авторского анализа данных исследования «Поколения и гендер», 

проведенного Центром социологических и политических исследований БГУ в 

2017 г., впервые определена их профессиональная и образовательная структура 

в современном белорусском селе; установлены уровни социальной адаптации 

молодых кадров в сельских населенных пунктах. 
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Исследованием социальной адаптации среди российских социологов 

занимались Л. В. Корель, А. Г. Терещенко, Н. Г. Васильев, Л. И. Быстрова и др. 

В Республике Беларусь вопросы социальной адаптации изучали Е. М. Бабосов, 

Т. В. Кузьменко, Р. А. Смирнова, Т. В. Щелкова. Социальная адаптация 

традиционно анализировалась на трех уровнях: макроуровне (общество), 

мезоуровне (социальная группа, общность) и микроуровне (индивид, личность). 

При этом исследователи вкладывали различное содержание в определение и 

разграничение уровней адаптации, что не позволяет рассматривать указанный 

подход как универсальный. Кроме того, комплексных социологических 

исследований, рассматривающих процесс социальной адаптации одновременно 

на макро-, мезо- и микроуровне, не проводилось. Поэтому в социологическом 

исследовании социальной адаптации молодых кадров в современном 

белорусском селе мы предлагаем изучать характеристики села с позиций 

другого подхода, а именно разграничения объекта адаптации (среды) и 

субъекта адаптации (молодых кадров). Современное белорусское село как 

объект социальной адаптации молодых кадров мы рассматриваем в двух 

аспектах: 1) как административно-территориальную единицу; 2) как сельский 

социум. Молодые кадры как субъект социальной адаптации обладают 

определенным набором ценностей, установок, представлений, мотивов, 

потребностей. Адаптационный процесс в целом пройдет успешно, если 

молодые кадры адаптируются на всех трех уровнях: 1) административно-

территориальной единицы; 2) сельского социума; 3) личности. На каждом 

уровне определены условия среды, к которым необходимо адаптироваться 

молодым кадрам.  

В разделе 1.2 «Современное белорусское село как среда социальной 

адаптации молодых кадров» определены условия социальной адаптации 

молодых кадров в сельских поселениях на уровне объекта адаптации. 

В подразделе 1.2.1 «Уровень административно-территориальной 

единицы» на основе анализа работ белорусских социологов Н. Е. Лихачева, 

Р. А. Смирновой, Т. В. Кузьменко, С. Н. Лихачевой, Д. Г. Ротмана, 

Е. М. Бабосова, С. Д. Предыбайло, Д. Г. Лина, А. А. Ракова, посвященных 

сельской проблематике, установлены подходы к изучению условий социальной 

адаптации молодых кадров в современном белорусском селе на уровне 

административно-территориальной единицы: социально-экономический, 

социально-демографический, региональный подходы и исследования 

социальной инфраструктуры села. В соответствии с выделенными подходами 

произведена классификация социологических исследований, проведенных на 

региональном (Могилевская область) и республиканском уровнях в период с 

1999 г. по настоящее время, анализ которых позволяет сформировать 
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комплексное представление о существующих в современном белорусском селе 

условиях социальной адаптации молодых кадров: 

 в рамках социально-экономического подхода анализировались 

социологические исследования по изучению перспектив развития фермерства в 

Республике Беларусь; отношения сельского населения к частной собственности 

на землю; экономического сознания, экономического поведения сельчан, их 

рыночного менталитета и рыночной активности; профессиональных, 

лидерских, личностных качеств руководителей агропромышленного комплекса 

(АПК), их удовлетворенности условиями и оплатой труда; отношения 

работников агросферы к инновационным изменениям в АПК; отношения 

сельчан к ведению личного подворья; предпринимательской активности 

сельского населения; оценки сельчанами уровня своего материального 

благополучия, что в совокупности характеризует социально-экономические 

условия социальной адаптации молодых кадров в современном белорусском 

селе; 

 в рамках исследований социальной инфраструктуры современного 

белорусского села анализ социологических исследований удовлетворенности 

сельского населения состоянием социальной инфраструктуры сельских 

населенных пунктов, отношения сельчан к преобразованию традиционных сел 

в агрогородки позволил изучить инфраструктурные условия социальной 

адаптации молодых кадров в сельских поселениях; 

 в рамках социально-демографического подхода в результате 

анализа процессов рождаемости, миграции, динамики численности сельского 

населения и анализа социологических исследований миграционных и 

репродуктивных установок сельского населения отражены демографические 

условия социальной адаптации молодых кадров в сельских населенных 

пунктах;  

 региональный подход фиксирует региональные различия условий 

социальной адаптации молодых кадров в селе. 

В подразделе 1.2.2 «Уровень сельского социума» на основе анализа 

социологических исследований ценностных ориентаций сельского населения, 

общинных отношений в селе, культурной и социальной региональной 

идентичности, проведенных Н. Е. Лихачевым, Р. А. Смирновой, 

Т. В. Кузьменко, С. Н. Лихачевой, в период с 2007 г. по настоящее время, 

определены условия социальной адаптации молодых кадров в сельском 

социуме. 

Вторичный анализ результатов исследований показал, что для 

современного поколения сельчан ценности трудолюбия и религиозности имеют 

меньшее значение, чем для предыдущих поколений. Важнейшими жизненными 
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ценностями для сельского населения остаются семья, дети, достаток в доме. 

Для молодого поколения сельчан ценность брака и религиозности ниже, чем 

для жителей села среднего и старшего возраста. У молодежи, планирующей 

работать в АПК, духовно-нравственные ценности выражены сильнее, чем у 

молодежи, не связывающей свою жизнь с аграрной отраслью. На современном 

этапе соседские и общинные связи в селе ослабли. Для сельчан среднего и 

старшего возраста их значимость выше, чем для молодежи. В условиях 

снижения ценности трудолюбия, распространения среди сельского населения 

пьянства и других форм девиантного поведения молодые люди утрачивают 

чувство принадлежности к сельскому населенному пункту. Являясь активной, 

амбициозной, целеустремленной социальной группой, утратив общинные связи 

и будучи эмоционально не привязанной к сельскому поселению, молодежь 

переезжает из села в города.  

Глава 2 «Социальная адаптация как условие закрепления молодых 

кадров в современном белорусском селе» посвящена анализу факторов 

социальной адаптации сельских молодых кадров, а также разработке 

показателей социолого-статистического мониторинга адаптации молодых 

кадров в современном белорусском селе. 

В разделе 2.1 «Факторы социальной адаптации молодых кадров в 

селе» установлены условия, способствующие социальной адаптации молодых 

кадров в сельских населенных пунктах, и барьеры, ей препятствующие. 

В подразделе 2.1.1 «Характеристика процесса адаптации молодых 

кадров в сельских поселениях» на основе вторичного анализа социологических 

исследований по изучению миграционных установок молодежи, проживающей 

в селе, ее трудовой деятельности, выполненных в Республике Беларусь в 

период с 2011 г. по настоящее время, авторского анализа результатов 

исследования «Поколения и гендер», анализа статистической информации 

установлены факторы, способствующие социальной адаптации и закреплению 

молодых кадров в селе на уровне административно-территориальной единицы: 

проживание в агрогородке с развитой социальной инфраструктурой; 

возможность получить благоустроенное жилье; возможность быстрого 

продвижения в карьере; хорошее качество медицинского обслуживания; 

доступность дошкольного и школьного образования; доступность торговых 

объектов; возможность жить рядом с природой. Также определены барьеры их 

социальной адаптации: ограниченный выбор профессий; низкий, по сравнению 

с городом, размер заработной платы; опасение потерять работу; для работников 

АПК – тяжелые условия труда; недостаточно развитая система материального и 

нематериального стимулирования труда; ограниченные возможности для 

культурного проведения досуга; ограниченные возможности для получения 
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банковских, туристических, бытовых услуг; менее комфортабельные, по 

сравнению с городом, жилищные условия. 

В ходе анализа результатов исследования «Поколения и гендер» нами 

были получены сведения об уровне заработной платы молодых кадров, их 

режиме труда, жилищных условиях и др. Указанная информация для изучаемой 

группы не предоставляется статистикой и в диссертационной работе получена 

впервые.  

В подразделе 2.1.2  «Социальная адаптация молодых специалистов (на 

примере Мядельского района)» на основе авторского социологического 

исследования установлены факторы, способствующие социальной адаптации и 

закреплению молодых специалистов на уровне административно-

территориальной единицы, уровне сельского социума и уровне личности, и 

барьеры, ей препятствующие.  

В январе – феврале 2019 г. автором было проведено социологическое 

исследование, целью которого являлось изучение особенностей социальной 

адаптации молодых специалистов, прибывших на работу в агрогородки 

Мядельского района, к новым условиям жизни и труда. Метод исследования – 

глубинное интервью. Гайд глубинного интервью содержал следующие блоки 

вопросов: а) уровень административно-территориальной единицы: жилищные 

условия, медицинское обслуживание, торговое обеспечение, экологическая 

обстановка, транспортное сообщение, качество дошкольного образования, 

досуг, отношение к труду, условия труда, мотивация труда, трудоустройство 

супруга(-и), материальное положение; б) уровень сельского социума: 

взаимоотношения с соседским окружением, наличие дружеской компании, 

взаимоотношения в сельской общине, взаимоотношения в трудовом 

коллективе; в) уровень личности: возможности для самореализации; планы на 

будущее; г) меры по закреплению молодежи в сельских регионах. Результаты 

исследования позволили: а) изучить индивидуальные особенности процесса 

социальной адаптации молодых специалистов, прибывших на работу в сельские 

населенные пункты Мядельского района; б) определить факторы, 

способствующие и препятствующие их социальной адаптации в селе; 

в) выработать практические рекомендации по закреплению молодых кадров в 

селе в целом и в Мядельском районе в частности. 

В разделе 2.2 «Социолого-статистический мониторинг социальной 

адаптации молодых кадров в современном белорусском селе» разработана 

система показателей мониторингового социолого-статистического 

исследования адаптации молодых кадров в сельских поселениях на трех 

уровнях: административно-территориальной единицы, сельского социума и 

личности. 
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В ходе социолого-статистического мониторинга на уровне 

административно-территориальной единицы изучаются, с одной стороны, 

субъективные оценки молодых кадров условий жизни и труда в современном 

белорусском селе, их удовлетворенность качеством медицинских, 

образовательных, бытовых, культурных, торговых, транспортных, 

информационных услуг, размером заработной платы, содержанием и 

условиями труда, возможностью профессиональной реализации, карьерного 

роста, дополнительного заработка, репродуктивные и миграционные установки, 

а также потребности и проблемы, с которыми молодежь сталкивается на 

данном уровне, с другой стороны – объективные количественные 

характеристики условий жизнедеятельности в современном белорусском селе: 

численность медицинских, образовательных, досуговых учреждений 

(организаций) и их кадровый состав; денежные доходы и расходы молодых 

кадров; показатели занятости и безработицы среди молодежи; половозрастная 

структура молодых людей; характеристики брачности, разводимости, миграции 

юношей и девушек; уровень рождаемости среди молодежи в селе. 

На уровне сельского социума в ходе регулярных социологических 

исследований собирается информация о ценностных ориентациях, 

представлениях о нормах жизни сельского населения; о характере 

взаимоотношений молодых кадров с коллегами по работе, с друзьями, с 

соседями, с односельчанами; о наличии у юношей и девушек потенциального 

брачного партнера, о возможности выбора брачного партнера в селе. Данные 

статистики отражают объективные условия труда и жизни молодых кадров в 

сельском населенном пункте. 

На уровне личности информация, получаемая в ходе социологического 

мониторинга, содержит субъективные оценки молодыми кадрами как своих 

собственных интеллектуальных, творческих, профессиональных, личностных 

способностей, так и созданных в селе условий для реализации этих 

способностей. Информация, получаемая в ходе статистического мониторинга, 

содержит сведения о половозрастной, образовательной структуре сельского 

населения, его материальном положении, миграционных процессах, степени 

развития социальной инфраструктуры села, которые в определенной мере 

способствуют либо препятствуют самореализации молодежи в селе. 

На каждом уровне мониторинга в процессе сбора социологической 

информации рассмотрены возможности комбинирования качественных и 

количественных методов исследования.      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Молодые кадры современного белорусского села представляют собой 

молодежь в возрасте от 18 лет до 31 года, имеющую высшее, среднее 

специальное, профессионально-техническое образование, проживающую в 

сельских населенных пунктах и относящуюся к трудовым ресурсам. Результаты 

анализа данных исследования «Поколения и гендер» показали, что доля 

молодых кадров составляет 74,4 % от общей численности молодежи в селе. 

Среди них высшее образование имеют 36,2%, среднее специальное – 48,2%, 

профессионально-техническое – 14,3%. Профессиональная структура выглядит 

следующим образом: профессионалы (21,2%); специалисты и другие служащие 

(14,7%); работники сферы услуг и торговли (13,8%); квалифицированные 

работники в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства (10,6%); 

ремесленники, заводские рабочие (10,6%); другие рабочие (8,6%); техническая 

канцелярская поддержка (7,8%); управленцы (5,1%); промышленные рабочие и 

операторы машин (4,1%); военнослужащие (3,7%). 

Условием закрепления молодых кадров в современном белорусском селе 

является их социальная адаптация в сельских населенных пунктах. В процессе 

адаптации принято выделять две составляющие: субъект адаптации (индивид, 

социальная группа, общество) и объект (среду) адаптации – то, 

непосредственно к чему приспосабливается субъект адаптации. Объект (среда) 

адаптации, в качестве которого выступает современное белорусское село, нами 

рассматривается в двух аспектах: как административно-территориальная 

единица и как сельский социум. Субъектом социальной адаптации являются 

молодые кадры, обладающие определенным набором ценностей, представлений 

об успехе, благополучии. Для того чтобы молодые кадры остались жить и 

работать в селе, им необходимо адаптироваться на трех уровнях: 

административно-территориальной единицы, сельского социума и личности. 

Указанные уровни социальной адаптации молодых кадров находятся во 

взаимосвязи и взаимозависимости. В ситуации, если молодые кадры 

адаптируются к социально-экономическим, социокультурным, 

демографическим, инфраструктурным условиям села, но не адаптируются в 

сельском социуме и не смогут реализовать себя, живя и работая в сельском 

населенном пункте, адаптация в целом пройдет неуспешно. В то же время если 

на уровне личности молодые кадры готовы жить и работать в селе, но 

выражают неудовлетворенность жилищными условиями, социальной 

инфраструктурой села, материальным положением, то процесс адаптации также 

закончится неуспешно. Данное обстоятельство обуславливает необходимость 
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социологического исследования процесса адаптации молодых кадров в 

сельских регионах одновременно на уровнях административно-

территориальной единицы, сельского социума и личности [4; 8; 11]. 

2. Условия социальной адаптации молодых кадров в современном 

белорусском селе на уровне административно-территориальной единицы 

обладают следующими характеристиками: 

 социально-экономические условия – модернизация и 

интенсификация сельскохозяйственного производства; развитие 

предпринимательства, не связанного с сельским хозяйством; снижение 

значимости личного подворья для сельского населения; сдержанное развитие 

фермерства; низкий уровень заработной платы в АПК; повышение 

удовлетворенности сельского населения своим материальным положением; 

 условия социальной инфраструктуры: а) в агрогородках – развитие 

социальной инфраструктуры: реконструкция школ, детских садов, 

амбулаторий, поликлиник, больниц; открытие магазинов и других объектов 

торговли; строительство жилья, обеспеченного газо- и водоснабжением; 

газификация уже построенных домов; б) в традиционных деревнях – закрытие 

школ, детских садов, клубов, библиотек; 

 демографические условия – сокращение численности и старение 

сельского населения; уменьшение доли молодежи в общей численности 

сельского населения; ориентация на рождение двоих и менее детей; установки 

молодежи на миграцию в города; 

 региональные условия: а) рост численности сельского населения, 

положительное сальдо миграции, развитие экономики и социальной 

инфраструктуры в регионах, территориально расположенных вблизи крупных 

городов; б) сокращение численности сельского населения, рост миграции 

сельчан в города, сложные условия для развития экономики и социальной 

инфраструктуры в регионах, удаленных от крупных городов. 

Социокультурные условия сельского социума характеризуются высокой 

значимостью для сельского населения ценности семьи, детей, достатка в доме; 

ослаблением ценности трудолюбия, профессионализма; снижением значимости 

соседских и общинных отношений; для молодежи, проживающей в селе, – 

утратой культурной региональной идентичности; ослаблением ценности брака 

и религиозности [1; 2; 3; 8]. 

3. На основе анализа результатов исследования «Поколения и гендер», 

вторичного анализа результатов социологических исследований белорусского 

села, анализа статистической информации и авторского социологического 

исследования особенностей социальной адаптации молодых специалистов, 

прибывших на работу в сельские населенные пункты Мядельского района, 
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выявлены факторы, способствующие адаптации молодых кадров в сельских 

населенных пунктах, и барьеры, ей препятствующие. 

На уровне административно-территориальной единицы к факторам, 

способствующим социальной адаптации и закреплению молодых кадров в 

современном белорусском селе, относятся: хорошая экологическая обстановка; 

возможность получить благоустроенное жилье; возможность карьерного и 

профессионального роста; высокое качество медицинского обслуживания и 

воспитательного процесса в школе и детском саду; развитое торговое 

обеспечение; для молодых кадров, состоящих в браке и имеющих детей, – 

трудоустройство супруга(-и). К барьерам социальной адаптации и закрепления 

молодых кадров в современном белорусском селе относятся: менее 

комфортные, чем в городе, жилищные условия; недостаточно развитое 

транспортное сообщение с ближайшими городами, что снижает доступность 

городской социальной инфраструктуры для сельских молодых кадров; 

ограниченный выбор профессий; низкий, по сравнению с городом, уровень 

заработной платы; ограниченные возможности для досуга; для молодых 

сотрудников АПК – тяжелые условия труда.  

На уровне сельского социума к факторам, способствующим социальной 

адаптации и закреплению молодых кадров, относятся: наличие сообщества 

молодых специалистов, направленных на работу в сельские регионы; 

возможность найти брачного партнера среди них; помощь коллег в 

профессиональной адаптации; дружеские взаимоотношения с соседями; 

доброжелательное отношение со стороны коренного сельского населения. 

Барьерами социальной адаптации и закрепления молодых кадров в селе 

являются: малое количество молодежи, сужающее круг общения; 

ограниченный круг потенциальных брачных партнеров; избыточный 

социальный контроль и стереотипы по отношению к молодежи со стороны 

коренного сельского населения; восприятие руководством и коллегами 

молодых специалистов как «временных работников». 

На уровне личности к факторам, способствующим социальной адаптации 

и закреплению молодых кадров в селе, относятся: ориентации на семейные 

ценности, представления об успехе как о возможности реализовать себя в 

семье, иметь детей, свой дом; положительная оценка возможности для 

самореализации. К барьерам социальной адаптации и закрепления молодых 

кадров в селе относятся: индивидуалистический характер ценностных 

ориентаций; представления об успехе, связанные именно с проживанием в 

городе; отрицательная оценка возможности самореализации в селе [3; 7; 9; 12]. 

4. В ходе авторского социологического исследования социальной 

адаптации молодых специалистов, прибывших на работу в сельские населенные 
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пункты Мядельского района, установлено, что юноши и девушки родом из 

городов предъявляют более высокие требования к социальной инфраструктуре 

села, чем молодежь родом из сельских регионов. Ориентации молодых 

специалистов родом из села на семейные ценности позволяют им реализовать 

себя, стать успешными, живя в сельском населенном пункте. 

Материалистические ценности молодежи родом из городов ориентируют их на 

жизнь в городе, так как, по их мнению, только там они смогут добиться успеха 

и реализовать себя. Все молодые специалисты, направленные на работу в 

сельские населенные пункты, испытывают трудности в поиске брачного 

партнера. Поэтому в целях закрепления молодых кадров в сельских регионах 

Республики Беларусь рекомендуется проводить комплекс мероприятий по 

следующим направлениям: 

 социально-экономическое: расселение молодых специалистов в 

современных типах сельских поселений – агрогородках, способных 

удовлетворить потребность молодежи в развитой социальной инфраструктуре и 

благоустроенном жилье; ориентация при распределении на молодые семьи; 

упорядочение логистики распределения молодых специалистов: направление 

их в те сельские населенные пункты, из которых они приехали на обучение; 

направление в сельские регионы молодых специалистов преимущественно 

родом из села, так как их ценностные ориентации, представления об успехе, 

благополучии позволяют реализовать себя в сельском населенном пункте; 

усиление целевой подготовки сельской молодежи; 

 воспитательно-идеологическое: развитие индивидуального 

кураторства по месту работы, позволяющего быстрее адаптироваться в 

профессии и в трудовом коллективе; организация культурно-развлекательных 

мероприятий, целью которых является знакомство молодых кадров друг с 

другом и расширение их круга общения в селе; проведение разъяснительной 

работы о преимуществах сельской жизни с учениками сельских школ и 

студентами сельскохозяйственных учебных заведений, формирование у них 

установок на проживание в сельском регионе; прохождениево время учебы 

производственной практики в сельских населенных пунктах; 

 информационное: изучение потребностей и удовлетворенности 

условиями жизни и труда молодых кадров в селе; создание базы данных 

молодых кадров в целом и молодых специалистов в частности, их 

статистический учет в районных исполнительных комитетах с последующим 

объединением районных баз данных в республиканскую [2; 5; 6]. 

5. Реализовать информационные меры по закреплению молодых кадров в 

современном белорусском селе позволит мониторинговое социолого-

статистическое исследование их социальной адаптации. На основе полученных 
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результатов в соответствии с потребностями, установками, ориентациями, 

мотивами молодежи необходимо корректировать условия среды адаптации. В 

ходе социолого-статистического мониторинга на уровне объекта и субъекта 

адаптации формируется система социолого-статистических показателей, 

интегрирующих социологические и статистические индикаторы: а) на уровне 

административно-территориальной единицы – социально-экономические, 

социально-демографические показатели и показатели социальной 

инфраструктуры сельских населенных пунктов; б) на уровне сельского 

социума – показатели взаимодействия молодых кадров в трудовом коллективе, 

в дружеской компании, с соседским окружением, в сельской общине и 

социокультурные показатели; в) на уровне личности – показатели 

самореализации молодых кадров в селе. 

В мониторинговом социолого-статистическом исследовании социальной 

адаптации молодых кадров в современном белорусском селе целесообразно 

использовать комбинирование качественных и количественных методов 

социологического исследования на уровне административно-территориальной 

единицы, сельского социума и личности. Количественные методы позволят 

описать общий процесс социальной адаптации, определить его тенденцию, 

выявить закономерности, установить причинно-следственные связи и др. 

Качественные методы позволят учесть индивидуальные особенности 

социальной адаптации, ее возможные варианты в зависимости от социальной 

среды, понять внутренние мотивы поведения молодежи, работающей в селе, ее 

ценностные ориентации, а также установить факторы, которые на уровне 

индивида способствуют либо препятствуют процессу адаптации [4; 10; 11]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Практическая значимость результатов диссертационной работы 

заключается в том, что они могут быть применены: в исследовательской 

практике при дальнейшем социологическом изучении социальной адаптации 

молодых кадров в современном белорусском селе; при разработке 

государственных программ, направленных на развитие сельских регионов 

Республики Беларусь; местными органами власти при формировании условий 

для закрепления молодежи в сельских населенных пунктах; общественными 

организациями при проведении воспитательно-идеологической работы с 

молодежью в селе; органами статистики при формировании статистической 

базы данных молодых кадров. 

Результаты исследования приняты для практического использования 

Свирским сельским исполнительным комитетом в рамках реализации 
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мероприятий по работе с молодежью, что подтверждается наличием акта о 

внедрении. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Саковіч Анжэла Юр’еўна 

 

САЦЫЯЛЬНАЯ АДАПТАЦЫЯ МАЛАДЫХ КАДРАЎ У СУЧАСНЫМ 

БЕЛАРУСКIМ СЯЛЕ: САЦЫЯЛАГІЧНЫ АНАЛІЗ 

 

Ключавыя словы: сацыяльная адаптацыя; маладыя кадры; сяло; 

асяроддзе адаптацыі; суб’ект адаптацыі; сацыёлага-статыстычны маніторынг. 

Мэта працы: сацыялагічны аналіз сацыяльнай адаптацыі маладых кадраў 

у сучасным беларускім сяле як умовы іх замацавання ў сельскіх рэгіёнах 

Рэспублікі Беларусь. 

Асноўныя метады даследавання: агульнанавуковыя метады пазнання 

(аналіз, групоўка, параўнанне), колькасныя метады (апытанне), якасныя метады 

(глыбіннае інтэрв’ю), першасны і другасны аналіз дадзеных, аналіз 

статыстычнай інфармацыі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вызначана дэфініцыя маладых кадраў; 

упершыню апісана іх прафесійная і адукацыйная структура у сельскіх рэгіёнах 

Рэспублікі Беларусь; устаноўлены ўзроўні сацыяльнай адаптацыі маладых 

кадраў у сучасным беларускім сяле; вызначаны ўмовы сацыяльнай адаптацыі 

маладых кадраў у сельскіх населеных пунктах на ўзроўні адміністрацыйна-

тэрытарыяльнай адзінкі і на ўзроўні сельскага соцыуму; устаноўлены фактары, 

якія спрыяюць сацыяльнай адаптацыі маладых кадраў у сяле, і бар’еры, якiя ёй 

перашкаджаюць, на ўзроўні адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі, узроўні 

сельскага соцыуму і ўзроўні асобы; распрацаваны практычныя рэкамендацыі па 

замацаваннi маладых кадраў у сельскіх рэгіёнах Рэспублікі Беларусь; створана 

сістэма паказчыкаў сацыёлага-статыстычнага маніторынгу сацыяльнай 

адаптацыі маладых кадраў у сучасным беларускім сяле. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні атрыманых вынiкаў: 

вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны органамі ўлады, навукова-

даследчымі структурамі, сродкамі масавай інфармацыі, статыстычнымі 

органамі, грамадскімі арганізацыямі. 

Вобласць прымянення атрыманых вынікаў: тэарэтычная і эмпірычная 

сацыялогія, распрацоўка праграм па замацаваннi маладых кадраў у сельскіх 

рэгіёнах, сацыёлага-статыстычны маніторынг сацыяльнай адаптацыі маладых 

кадраў у сучасным беларускім сяле. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Сакович Анжела Юрьевна 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ КАДРОВ В СОВРЕМЕННОМ 

БЕЛОРУССКОМ СЕЛЕ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Ключевые слова: социальная адаптация; молодые кадры; село; среда 

адаптации; субъект адаптации; социолого-статистический мониторинг. 

Цель работы: социологический анализ социальной адаптации молодых 

кадров в современном белорусском селе как условия их закрепления в сельских 

регионах Республики Беларусь.  

Основные методы исследования: общенаучные методы познания 

(анализ, группировка, сравнение), количественные методы (опрос), 

качественные методы (глубинное интервью), первичный и вторичный анализ 

данных, анализ статистической информации. 

Полученные результаты и их новизна: определена дефиниция молодых 

кадров; впервые описана их профессиональная и образовательная структура в 

сельских регионах Республики Беларусь; установлены уровни социальной 

адаптации молодых кадров в современном белорусском селе; определены 

условия социальной адаптации молодых кадров в сельских населенных пунктах 

на уровне административно-территориальной единицы и на уровне сельского 

социума; установлены факторы, способствующие социальной адаптации 

молодых кадров в селе, и барьеры, ей препятствующие, на уровне 

административно-территориальной единицы, уровне сельского социума и 

уровне личности; разработаны практические рекомендации по закреплению 

молодых кадров в сельских регионах Республики Беларусь; создана система 

показателей социолого-статистического мониторинга социальной адаптации 

молодых кадров в современном белорусском селе. 

Рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов: результаты исследования могут быть использованы органами 

власти, научно-исследовательскими структурами, средствами массовой 

информации, статистическими органами, общественными организациями.  

Область применения полученных результатов: теоретическая и 

эмпирическая социология, разработка программ по закреплению молодых 

кадров в сельских регионах, социолого-статистический мониторинг социальной 

адаптации молодых кадров в современном белорусском селе.  
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SUMMARY 

 

Sakovich Anzhela Yurevna 

 

SOCIAL ADAPTATION OF YOUNG PERSONNEL IN CONTEMPORARY 

BELARUSIAN VILLAGE: SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

 

Key words: social adaptation; young personnel; village; adaptation 

environment, subject of adaptation; sociological and statistical monitoring. 

The objective of the work: sociological analysis of social adaptation of young 

personnel in contemporary Belarusian village as a condition of their settling down in 

the rural areas of the Republic of Belarus. 

Basic research methods: general scientific methods of cognition (analysis, 

grouping, comparison), quantitative methods (a poll), qualitative methods (an in-

depth interview), primary and secondary data analysis, analysis of statistical 

information. 

The results and their novelty: the definition of young personnel was made; its 

professional and educational structure in the rural areas of the Republic of Belarus 

has been defined for the first time; the levels of social adaptation of young personnel 

in contemporary Belarusian village have been established; conditions for social 

adaptation of young personnel in rural areas at the administrative and territorial level 

and at the level of rural society have been identified; factors contributing to social 

adaptation of young personnel in rural areas and barriers impeding it at the 

administrative and territorial level, at the level of rural society and at a personal level 

have been defined; practical recommendations on keeping young personnel attached 

to the rural areas of the Republic of Belarus have been developed; the system of 

indicators of sociological and statistical monitoring of social adaptation of young 

personnel in contemporary Belarusian village has been developed. 

Recommendations on practical use of the results obtained: the results of the 

study can be used by authorities, research bodies, the media, statistical bodies, social 

organizations. 

The scope of the results obtained: theoretical and empirical sociology, 

development of programs to keep young personnel attached to rural areas, 

sociological and statistical monitoring of social adaptation of young personnel in 

contemporary Belarusian village.  

 

 

 

 


