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Вместо введения 
 

В 2004 году журнал «Социология» № 1 представил своим 

читателям статью «Белорусская молодежь на рубеже веков: штрихи к 

портрету». Анализ ситуации в молодежной среде нашей страны 

проводился на базе материалов, полученных Центром социологических 

и политических исследований Белорусского государственного 

университета в ходе замеров, осуществленных в 1997-2003 гг. Эти 

данные позволили нарисовать социологический портрет поколения 

белорусской молодежи на рубеже веков. Его основными 

характеристиками являлись ценностные приоритеты, социальное 

самочувствие, экономическое поведение, особенности культурного 

развития, религиозность и т. д. 

Ценностные приоритеты учащейся молодежи.
1
 Пятнадцать 

лет назад в подростковой и юношеской среде были сильны 

традиционные позитивные ценности – «хорошие друзья», «семья», 

«любовь», их выбирали от 68 до 83 % учащейся молодежи, а также 

стремление к свободе и независимости. В ряду приоритетных 

жизненных ценностей были достойный заработок, материальная 

стабильность, удовлетворенность в интимной жизни. Наименее 

значимыми, по мнению учащейся молодежи, являлись ориентации на 

успех, трактуемый как «спокойная жизнь», и на власть как возможность 

командовать людьми. 

На смену патерналистским и в какой-то мере инфантилистским 

настроениям приходило осознание необходимости прежде всего 

личностных усилий («мой успех зависит от меня, моей 

предприимчивости, целеустремленности, воли, выработки деловых 

качеств»). Но при этом подчеркивалась важность знакомства с 

нужными людьми, помощи влиятельных лиц. Таким образом, дух 

предприимчивости оказывался соединенным с «рынком связей», 

определяющим пути и средства получения материальных, статусных 

благ и ценностей. И все это при почти полном отсутствии такого 

фактора, как «честность и порядочность». 

Серьезная роль в установках молодежи отводилась 

образованию, выступающему в качестве основы, фундамента для 

будущей успешной жизни. Возвращалась значимость работы, но, 

                                                           
1 Использованы данные опроса, организованного в рамках социологического 

мониторинга «Качество образования и воспитания учащейся молодежи» 

(2000 респондентов, представлявших все типы учебных заведений Беларуси), 

осуществленного ЦСПИ БГУ в марте 2002 г. 
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преимущественно, как способа достижения материального 

благосостояния. Ценность же труда как такового по-прежнему была 

невысока. Четверть учащихся (25,0 %) не связывали реализацию своих 

способностей с работой; более трети (38,5 %) – не считали для себя 

унизительным получать незаработанные ими деньги; 41,0 % были не 

согласны с утверждением, что работа – это долг каждого по отношению 

к обществу, и 65,0 % – с тем, что работа всегда должна быть на первом 

месте; 60,5 % высказывали мнение, что не следует заставлять людей 

работать, если они не хотят. 

Характерной чертой динамики ценностей была их 

рационализация, снижение влияния идеологизированных целей и 

средств, далеких от собственных потребностей индивидов. 

Значительное падение доверия к властным структурам и людям в целом 

(61,5 % считали, что большинству людей нельзя доверять) привело к 

усилению неконструктивного отношения к изменениям, а также 

ослаблению чувства отчаяния, безнадежности. 

В ценностной системе молодежи формировались упрощенные, 

жесткие ценностные конструкты, позволявшие добиваться жизненных 

целей, связанных с повышением материального статуса, что в свою 

очередь, по мнению молодого поколения, должно было привести к 

реализации возможностей получения жизненных удовольствий. 

Таким образом, новые социально-экономические условия 

способствовали формированию в молодежной среде, по меньшей мере, 

двух субкультурных способов адаптации к ним. Один базировался на 

социально одобряемых ценностях, связанных с достижением 

жизненного успеха за счет собственных сил, второй – на ценностях в 

стиле «новых русских», и потенциально нес в себе опасность разного 

рода девиаций. 

Социальное самочувствие учащейся молодежи.
2
 В целом 

положительные эмоции у молодых людей доминировали над 

отрицательными, большинство из них были уверены в себе, стремились 

к активной деятельности и надеялись на лучшее. Вместе с тем 

наблюдались отличия в восприятии условий жизни подростками и 

                                                           
2 Использованы данные социологического исследования «Общественно-

политическая и экономическая ситуация в молодежной среде» 

(1500 респондентов в возрасте от 14 до 29 лет из всех регионов Беларуси) и 

опроса, организованного в рамках социологического мониторинга «Качество 

образования и воспитания учащейся молодежи» (2000 респондентов, 

представляющих все типы учебных заведений Беларуси), осуществленных 

ЦСПИ БГУ в ноябре 1997 г. и марте 2002 г. соответственно. 
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студентами. У первых значительно чаще, чем у вторых, проявлялись 

оптимизм и желание действовать: были склонны смотреть в будущее с 

оптимизмом 60,5 %, готовы к активным действиям 47,1 % учащихся 

школ; среди студентов те же настроения обнаруживались 

соответственно у 40,5 и 26,5 %. Если для подростков тревога и 

неуверенность в своем будущем – чувства в большей степени 

ситуативные, часто сменяющиеся уверенностью, то у студентов они 

более четко оформлены и достаточно устойчивы. Тревожность по 

отношению к собственному будущему периодически испытывали 

19,1 % студентов; уверенность же отмечалась лишь у 6,3 % из них. 

Такие чувства, как страх и безысходность, переживали 7,4 % 

подростков и 2,4 % студентов; апатию и безразличие – соответственно 

2,8 и 2,1 %. 

Однако «стремление действовать» может подтолкнуть 

молодого человека и к нежелательным поступкам, иногда на грани 

допустимого. И в каком направлении в дальнейшем будет реализована 

их избыточная энергия, если она не окажется социально 

востребованной, сказать трудно. Следует отметить, что 50 % молодых 

людей беспокоили их несамостоятельность, зависимость. Правда, этот 

фактор был наиболее выражен в группе старшеклассников, которые 

чаще, чем студенты или работающая молодежь, испытывали синдром 

бесправия.  

Для трети учащихся (33,4 %) было характерно чувство 

одиночества, «своей ненужности», для 43,4 % – эмоциональная 

нестабильность («нахожусь на грани эмоционального срыва, когда 

готов идти на риск, невзирая на последствия»). Достаточно высокий 

уровень эмоциональной неустойчивости, накладываясь на повышенную 

жизненную активность, мог дать «взрывоопасную смесь», вылиться в 

различные типы девиантного поведения. 

Для молодого человека естественно планировать свое будущее 

и верить в достижимость задуманного. Анализ показал: там, где 

подросток был еще полон уверенности, студент уже сомневался. Такое 

расхождение в оценках реализации жизненных планов представлялось 

достаточно опасным: как известно, одна из глубинных причин 

социальных девиаций заключается в противоречии между общественно 

одобряемыми целями, которые ставит перед собой человек, и 

невозможностью их реализовать законным путем. 
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Экономическое поведение молодежи
3
, уровень ее адаптации к 

экономической ситуации во многом детерминировался уровнем жизни. 

В 1997 г. не удовлетворенных своим материальным положением среди 

молодых рабочих и студентов было 72,0 %, безработных – 83,0 %, 

молодых служащих – 56,0 %. 

Безусловно, оценки уровня благосостояния субъективны, здесь 

многое определяется степенью индивидуальных запросов и 

потребностей. Однако сложно говорить о благополучии страны, если для 

83 % молодых людей в возрасте 18-29 лет актуальна проблема 

постоянного отсутствия средств на необходимую одежду, а 77,0 % 

говорят о нехватке денег на продукты питания.  

Особую тревогу вызывал тот факт, что группа «чувствовавших» 

позитивные изменения оставалась относительно стабильной, но 

значительно увеличивалась доля тех, кто констатировал ухудшение 

своего материального положения.  

Неудовлетворенность условиями жизни предопределяла 

поиски средств для их улучшения, которое молодежь связывала 

преимущественно с развитием рыночных отношений. Выбирая 

наиболее эффективный, с их точки зрения, тип экономики для 

Беларуси, большинство молодых людей высказывались за смешанную 

экономику с преобладанием частной собственности (43,0 %) или 

предпочитали рыночную экономическую систему, основанную только 

на частной собственности (17,0 %). Сторонников плановой экономики 

с исключительно государственной формой собственности было всего 

2,0 %. 

Значительные надежды на будущее молодежь связывала с 

развитием в нашей стране частного предпринимательства. Это давало 

основание предполагать, что именно рынок труда, связанный с частным 

сектором экономики, станет тем потенциальным пространством, где 

молодые белорусы могли бы предлагать свою рабочую силу.  

Вместе с тем около половины молодых людей (45,0 %) 

указывали на отсутствие в Беларуси благоприятных условий для 

успешного осуществления предпринимателями своей деятельности. 

                                                           
3 Использованы данные социологического исследования «Общественно-

политическая и экономическая ситуация в молодежной среде» 

(1500 респондентов в возрасте от 14 до 29 лет из всех регионов Беларуси) и 

опроса, организованного в рамках социологического мониторинга «Качество 

образования и воспитания учащейся молодежи» (2000 респондентов, 

представляющих все типы учебных заведений Беларуси), осуществленных 

ЦСПИ БГУ в ноябре 1997 г. и марте 2002 г. соответственно. 
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Подавляющее большинство молодежи в целом было согласно с тем, что 

открытие собственного дела в Беларуси связано с серьезными 

трудностями. 

Таким образом, стратегия молодежи уже на этапе выбора 

профессии определялась двумя основными моментами: во-первых, 

стремлением достичь конкурентоспособного уровня собственных 

ресурсов, что облегчило бы не только процесс «включения» в рынок 

труда, но и обеспечило бы устойчивое положение на нем; во-вторых, 

желанием удовлетворить собственные материальные запросы, 

сформировавшиеся на основе новых потребительских стандартов. 

Данные исследований давали основание предполагать, что в 

представлениях молодых людей «работа, трудовая деятельность» 

являлась основополагающей сферой активности, где удовлетворяются 

их потребительские запросы. Однако для большинства учащейся 

молодежи определяющей ценностью «хорошей работы» являлись 

деньги, а не ее содержание. Молодые люди строили свои планы на 

трудовую деятельность, исходя, прежде всего, из позиции «хорошей 

зарплаты» (93,0 %). Для этого они были готовы много трудиться, нести 

ответственность, проявлять предприимчивость, активность и 

инициативу. Выбрав этот тип поведения, 56,0 % были согласны иметь 

высокодоходную работу без гарантии стабильности или 

самостоятельную занятость с неизбежностью риска. 

Значительная часть молодежи (28,6 %) была ориентирована на 

спокойную работу без ответственности за ее результаты и последствия, 

с постоянным, хотя и небольшим доходом. Более половины (55,0 %) 

считали конкуренцию стимулирующим фактором профессионального 

роста, а 29,0 % были твердо уверены в том, что между доходами людей 

может быть большая разница. 

В сознании молодежи присутствовал трезвый взгляд на жизнь: 

«каждый человек должен сам заботиться о себе и своей семье, не 

ожидая помощи от государства» (так думали от половины до трех 

четвертей молодежи различных статусных групп). 

Для разрешения возникающих материальных проблем 28,0 % 

молодых людей планировали подрабатывать по своей специальности, 

каждый четвертый – не по специальности. То есть выявлялась растущая 

значимость дополнительного заработка. В установке молодежи на 

высокооплачиваемый труд и предпочтения рыночной формы экономики 

раскрывается действие весьма важного социально-психологического 

фактора, связанного с намерением изменить уровень материального 

благосостояния. 
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Нельзя не отметить еще один своеобразный социально-

психологический феномен молодежного сознания, в основании 

которого – цель обогащения и жизненного успеха любой ценой. Только 

13,0 % молодых людей осудили бы действия своих знакомых, которые 

стали бы зарабатывать деньги незаконным путем, а большинство 

(61,0 %) отнеслись бы безразлично, считая это личным делом каждого. 

Таким образом, в глазах этой возрастной группы «экономическая 

честность» являлась достаточно отвлеченным понятием. Молодежь 

была поглощена внутренней проблемой выживания, стремясь при этом 

к самообеспечению.  

Достижение личной конкурентоспособности молодые люди 

видели в получении высокого уровня образования и квалификации. И 

здесь сложившаяся социально-экономическая ситуация вносила свои 

коррективы. Наблюдалась тесная связь между планами выпускников на 

продолжение образования и ожидаемой ими помощью 

родителей/родственников: чем выше оценки ожидаемой помощи, тем 

чаще они планировали после школы только учиться. Значительные 

размеры материальных затрат родителей на обучение детей в вузе (и 

даже школе) превращались в одну из реалий, поскольку платное высшее 

образование получило массовое распространение.  

Следует также обратить внимание на проблему, связанную с 

риском выбора так называемой престижной профессии, который, по 

сути, был порожден разрывом приоритетов образования и подготовки 

кадров с потребностями рынка труда. 

Особенности культурного развития.
4
 

Как показывали данные исследования, максимальные по 

количеству контакты молодежи с искусством приходились на долю 

кино, телевидения и видео. Следует отметить постепенное возвращение 

интереса студенчества к посещениям выставок, концертов, театров: 

27,5 % молодых людей указывали на факт их посещения несколько раз в 

месяц и около половины (49,2 %) – несколько раз в год. Треть студентов 

(32,0 %) практически ежедневно читали художественную литературу. 

Много времени студенты уделяли подготовке по предметам учебного 

цикла. В то же время такие занятия не были типичны для школьников, 

которые предпочитали встречаться с друзьями, слушать музыку, 

                                                           
4 Использованы данные социологического исследования «Общественно-

политическая и экономическая ситуация в молодежной среде» 

(1500 респондентов в возрасте от 14 до 29 лет из всех регионов Беларуси), 

осуществленного ЦСПИ БГУ в ноябре 1997 г. 
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смотреть ТВ, а художественную литературу читали по необходимости 

(«по программе»). 

Особенностью культурного развития учащейся молодежи 

(преимущественно школьников) являлась концентрация внимания на 

каком-то одном (случайно избранном или наиболее доступном виде 

деятельности). Формировалось слишком серьезное отношение к своему 

хобби (будь то музыка, спортивное «боление», компьютер), которое со 

временем становилось заменителем духовной жизни, своего рода 

духовным наркотиком. 

Значительное влияние на формирование мировоззрения 

учащейся молодежи оказывали СМИ. Информацию по вопросам 

политики, экономики молодое поколение предпочитало получать из 

телепередач (77,1 и 64,7 % соответственно), газет (68,0 и 61,0 %) и 

радиопередач (48,2 и 41,8 %). Среди телевизионных каналов, 

транслировавшихся в Республике Беларусь, по точности информации 

лидировали (оценка дана студентами) НТВ – 4,33 балла (по 

пятибалльной шкале), ОРТ – 3,99, РТР – 3,91; «Культура» – 2,91; БТ – 

2,27 балла. Среди наиболее читаемых газет на первом месте были 

«Аргументы и факты» – 36,8 %; «Комсомольская правда» – 31,1 %; 

«Советская Белоруссия» – 16,2 %. 

Информацию по вопросам культуры учащаяся молодежь 

предпочитала получать из телепередач (52,4 %), журналов (46,2 %), 

бесед со сверстниками и друзьями (42,8 %), газет (34,0 %), бесед с 

учителями и преподавателями (33,1 %), по радио и из специальной 

литературы (по 25,0 %). 

Сведения по вопросам семьи и брака молодые люди 

приобретали преимущественно из бесед с друзьями, сверстниками 

(64,8 %) и родителями/родственниками (62,1 %), из специальной 

литературы (40,8 %), журналов (33,0 %), телевизионных передач 

(31,1 %). 

Особенности религиозности молодежи Беларуси.
5
 На рубеже 

веков считали себя верующими в Бога 34,3 % молодых людей в возрасте 

до 30 лет. Это несколько меньше, чем в возрастной группе от 31 до 

45 лет (39 %), и существенно меньше, чем в старших группах. Среди 

молодежи наибольшее число тех, кто верил не в Бога, а в 

сверхъестественные силы – 12,7 % (против 5-6 % в других возрастных 

                                                           
5 Использованы данные социологического исследования «Общественно-

политическая и экономическая ситуация в молодежной среде» 

(1500 респондентов в возрасте от 14 до 29 лет, проживающие во всех регионах 

Беларуси), проведенного ЦСПИ БГУ в ноябре 1997 г. 
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группах). Еще 38,3 % относились к группе «колеблющихся», 14,7 % – к 

неверующим. 

Считая себя верующими, молодые люди далеко не всегда 

соблюдали «церковную дисциплину»: 8,6 % посещали богослужения 

несколько раз в месяц; 26,7 % – на Рождество/Пасху; 26,8 % – один раз 

в год и реже. Наиболее важным, по их мнению, было участие в 

богослужении по поводу таких событий, как рождение и смерть (73,0 и 

75,0 % ответов). Освящать вступление в брак считали важным 52,4 %. 

По-настоящему религиозными ощущали себя 21,4 % молодежи.  

В целом же религия и религиозная вера играли существенную 

роль в жизни молодых людей. Так, две трети юношей и девушек 

считали, что религия нужна современному человеку, и лишь 7,3 % 

думали иначе. Самыми главными ее функциями признавались 

нравственно-регулятивная и интегрирующая; а религия в целом 

воспринималась в первую очередь как цементирующая основа 

национальной культуры и общественной нравственности, как 

воплощение традиции и преемственности.  

Одновременно, в зависимости от возраста, модифицировался 

функциональный «образ религии». Так, для 18-22-летних были 

несколько важнее интегрирующие и мировоззренческие возможности 

религии; для 23-30-летних – ее нравственный и компенсаторно-

психологический потенциал. Верующей молодежью основной 

функцией религии, наряду с нравственно-регулятивной (49,5 %), 

признавалось «обретение посредством ее смысла жизни» (42,8 %), а 

интегрирующая роль отходила на задний план (27,3 %). 

На обращение к религии серьезное влияние оказывала семья. 

Значительная часть молодежи считала необходимым давать детям 

религиозное воспитание через систему соответствующих социальных 

институтов, а также как обязательный или факультативный предмет в 

общеобразовательной школе, в воскресных школах. 

Статья «Белорусская молодежь на рубеже веков: штрихи к 

портрету» вызвала большой интерес. Данные социологических 

исследований, рассуждения и выводы, приведенные в статье, широко 

использовались студентами-социологами при написании курсовых и 

дипломных работ, аспирантами и соискателями ученых степеней – 

в диссертациях, преподавателями – в лекционных курсах, коллегами, 

проводившими аналогичные исследования, – для сравнения выявленных 

ими тенденций с проблемами, зафиксированными ЦСПИ БГУ. Все 

вышесказанное стало весомым аргументом для университетских 

социологов при принятии решения о подготовке новой книги.  



 11 

В настоящем издании использованы результаты исследований, 

проведенных сотрудниками Центра в последние годы. В их числе 

крупнейшие международные проекты: «Исследования европейских 

ценностей» и HITT-CIS («Здоровье населения и здравоохранение в 

странах СНГ в эпоху социальных перемен: состояние и тенденции 

развития»), а также многолетние мониторинги: «Общественно-

политическая и экономическая ситуация в Республике Беларусь», 

«Особенности функционирования информационного поля Республики 

Беларусь», «Особенности формирования электоральных установок 

населения в период Президентских и Парламентских выборов в 

Республике Беларусь», «Студенты БГУ». В ряде разделов 

анализируются данные, полученные в процессе реализации проектов, 

осуществлявшихся по заданиям Министерства образования Беларуси, а 

также Государственных программ, координируемых институтами 

Национальной Академии Наук РБ.  

Монография состоит из следующих разделов: «Семейные 

ценности молодежи: гендерный аспект», «Социальный капитал 

молодежи в контексте социальных перемен: основные показатели, 

ресурсы, пути реализации», «Стратегии поведения молодежи в сфере 

здоровья», «Предпочтения и планы молодежи в сфере труда», 

«Проблемы подготовки кадров высшей научной квалификации», 

«Мотивация к учебе и удовлетворенность образовательным процессом 

студентов БГУ», «Динамика и тенденции изменения показателей 

религиозно-конфессиональной самоидентификации студенчества (1998-

2009 гг.)», «Ценности морали в современном обществе и младшей 

возрастной группе», «Интересы, потребности и поведенческая практика 

молодежи на книжном рынке страны (сравнительный анализ по данным 

социологического мониторинга 2006-2012 гг.)», «Особенности 

восприятия феноменов искусства в молодежной среде», «Влияние 

экономических факторов на формирование электоральных 

предпочтений молодежи (на примере парламентских избирательных 

кампаний 2004-2008 гг.)», «Медийные предпочтения современной 

молодежи», «Государственная молодежная политика в Республике 

Беларусь в оценках молодежи». 
 

Д.Г. Ротман, доктор социологических наук 
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ГЛАВА 1 

А.К. Воднева 

1.1 Семейные ценности молодежи: гендерный аспект 
 

 

Включение молодых людей в объект исследования проблем 

брачно-семейных отношений обусловлено определяющей ролью 

молодежи в замещении уходящих поколений и воспроизводстве 

социально-демографической структуры общества. Исследование 

семейных ориентаций молодых людей сквозь призму гендерного 

подхода дает возможность увидеть, в какой мере новые современные 

тенденции в развитии семьи, ее движении в направлении 

демократизации и эгалитаризации получили ценностное признание у 

юношей и девушек, проявляются в их поведении. Полученная 

информация позволит найти ответ на вопрос, можно ли и в какой мере 

повлиять на процесс изменения жизненных приоритетов, нравственных 

и семейных ценностей современных молодых людей.  

В последние десятилетия четко прослеживаются новые 

тенденции в сфере брачно-семейных отношений. К их числу можно 

отнести: уменьшение количества браков и увеличение количества 

разводов, падение рождаемости, количественный рост 

незарегистрированных браков и внебрачных детей, заключение брака и 

рождение первого ребенка в более позднем возрасте. Изменения 

коснулись и внутрисемейных отношений: на смену традиционной 

семье, где жена – домохозяйка, а муж – кормилец и глава семьи, 

которому подчиняются все остальные члены семьи, приходят 

равноправные отношения со справедливым распределением семейных 

обязанностей. 

Раздел подготовлен по результатам научно-исследовательской 

работы «Проведение исследования причин разводимости, тенденций 

изменения психологии внутрисемейного поведения», осуществленной 

Центром социологических и политических исследований Белорусского 

государственного университета в 2008 году по заказу Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь. Использовались 

данные опроса молодых людей (250 мужчин и 250 женщин) в возрасте 

от 18 до 29 лет, никогда не состоявших в официальном браке.  

Сущность трансформаций, затронувших современную семью, в 

первую очередь связана с утратой ею формальных институциональных 

признаков в том виде, в котором они были присущи семье ранее, а 
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именно: с девальвацией традиционной формы семьи – совместной 

жизни мужчины и женщины на основе заключения брака. По данным 

исследования европейских ценностей, каждый пятый гражданин 

Беларуси в возрасте 18-29 лет (20,3 %) согласился с утверждением, что 

«брак – устаревший социальный институт» [5, C. 60].  

Данные республиканского исследования о причинах 

разводимости показывают, что «гражданский» брак считают для себя 

приемлемой формой отношений с представителем противоположного 

пола 14,4 % молодых мужчин и 7,4 % молодых женщин, 

см. рисунок 1.1.1. 

77,2

59,6

7,4

14,4

4,8

4,8

10,6

21,2

0 20 40 60 80 100

 Женщины 

 Мужчины

Зарегистрированный брак «Гражданский» брак
Иной Затрудняюсь ответить

Рисунок 1.1.1 – Наиболее приемлемая форма брачного союза, 

в зависимости от пола, в % 

Под «гражданским» браком 91,0 % девушек и 89,7 % юношей 

понимают продолжительное совместное проживание мужчины и 

женщины. Треть молодых мужчин и женщин включают в данное 

понятие совместное ведение хозяйства, пятая часть – совместный 

бюджет. С наличием общих детей понятие «гражданский брак» 

связывают 15,9 % женщин и 15,1 % мужчин, с общей недвижимостью – 

4,8 и 6,2 % соответственно, см. таблицу 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 – Мнение молодых людей о том, что означает понятие 

«гражданский» брак, в % 

«гражданский» брак – это…. Женщины Мужчины 

продолжительное совместное проживание 

мужчины и женщины 
91,0 89,7 

совместное ведение хозяйства 32,3 34,2 

совместный бюджет 22,8 19,9 

общие дети 15,9 15,1 

общая недвижимость 4,8 6,2 
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По мнению молодых людей, «гражданский» брак имеет как 

позитивные, так и негативные стороны. В число позитивных сторон 

молодые люди включили предоставляемую неформальным браком 

возможность проверить свои чувства, лучше узнать друг друга, 

приобрести начальный опыт семейной жизни (эту позицию разделяют 

20,1 % женщин и 17,1 % мужчин). На позиции «отсутствие взаимных 

обязательств» остановили свой выбор 21,2 % женщин и 21,9 % мужчин, 

«расставание без каких-либо юридических осложнений» выбрали 23,3 и 

25,3 % соответственно, см. таблицу 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 – Мнение молодых людей о преимуществах «гражданского» 

брака перед официально зарегистрированным браком, в % 

Преимущества «гражданского» брака Женщины Мужчины 

Возможность проверить свои чувства, привыкнуть 

друг к другу 
20,1 17,1 

Возможность расстаться без юридического 

оформления развода 
23,3 25,3 

Отсутствие каких-либо обязательств в отношении 

друг друга 
21,2 21,9 

Нет никаких преимуществ 22,8 17,8 

Затрудняюсь ответить 12,7 18,5 

 

К числу негативных моментов «гражданского» брака были 

отнесены: бесперспективность, отсутствие будущего у подобной формы 

брачного союза (44,4 % молодых женщин и 26,0 % молодых мужчин), 

его юридическая несостоятельность, то есть нерегулируемые правом 

имущественные и финансовые отношения, родительские права и 

обязанности (27,5 и 26,0 %), см. таблицу 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 – Мнение молодых людей об отрицательных сторонах 

«гражданского» брака перед официально зарегистрированным браком, в % 

Отрицательные стороны «гражданского» брака Женщины Мужчины 

Брак «без будущего» 44,4 26,0 

Окружающие не воспринимают «гражданский» 

брак как настоящий 
2,1 2,7 

Отсутствие каких-либо правовых обязательств в 

отношении друг друга 
27,5 26,0 

Нет никаких отрицательных сторон 3,2 17,8 

Затрудняюсь ответить 22,8 27,4 

 



 15 

Новому ценностному сознанию соответствует реальное 

поведение молодых людей: среди молодежи наблюдается рост общего 

числа нерегистрируемых браков. По данным исследования европейских 

ценностей, только за последние восемь лет (с 2000 г. по 2008 г.) число 

молодых людей, состоящих в незарегистрированных браках, 

увеличилось в два раза – с 13,7 % до 26,9 % [5, с. 61], см. таблицу 1.1.4.  

Таблица 1.1.4 – Динамика незарегистрированных браков, в % 

Возраст 

Удельный вес молодых людей, состоящих в 

незарегистрированном браке 

1990 г. 2000 г. 2008 г. 

Взрослое население в 

возрасте старше 18 лет 
3,9 8,9 14,6 

18-29 лет 2,4 13,7 26,9 

 

Таким образом, все больше молодых людей воспринимают 

положительно совместную жизнь мужчины и женщины вне рамок 

официального брака. Каждый пятый молодой житель Беларуси 

рассматривает эту форму отношений как пробный вариант брачного 

союза. По результатам исследования российских ученых (г. Тверь), 

совместное проживание мужчины и женщины без официальной 

регистрации брака положительно воспринимает 81,2 % молодых 

мужчин и 76,9 % молодых женщин [1, с. 102]. 

В ходе проведенных исследований также изучалось отношение 

молодых людей к следующим современным формам демографического 

поведения: добрачным и внебрачным половым связям, рождению детей 

вне брака, малодетности семьи, разводам, см. таблицу 1.1.5.  

Из представленных данных видно, что брак фактически утратил 

роль регулятора интимных отношений людей. Половина молодых 

женщин (49,7 %) и две трети молодых мужчин (66,4 %) положительно 

относятся к добрачным половым отношениям. Что касается оценок 

других тенденций в сфере брака и семьи, то большинство молодых 

людей осуждают внебрачные половые связи (72,0 % женщин и 67,8 % 

мужчин), разводы (76,2 % женщин и 69,9 % мужчин), рождение детей 

вне брака (55,6 % женщин и 60,3 % мужчин). Хочется верить, что 

продемонстрированное в вербальной форме отрицательное отношение 

молодых людей к внебрачным половым связям и разводам, внебрачной 

рождаемости в будущем положительно скажется на их брачно-

семейном поведении. К сожалению, в реальности число разводов среди 

молодых супружеских пар со стажем семейной жизни до 5 лет в 2011 г. 
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составило более трети (36,2 %) от общего числа разводов [3, C. 264]. 

Статистика фиксирует и довольно высокий уровень внебрачной 

рождаемости среди молодых. В 2011 г. 19,0 % всех родившихся детей 

родились вне официально зарегистрированного брака. Наиболее 

высокая доля таких рождений отмечается у матерей в возрасте 20-29 лет 

[3, C. 314-315].  

Таблица 1.1.5 – Отношение молодежи к новым тенденциям в сфере брачно-

семейных отношений, в % 

Современные 

тенденции в сфере 

брачно-семейных 

отношений 

Женщины Мужчины 

Положи-

тельно 

Безраз-

лично 

Отрица-

тельно 

Положи-

тельно 

Безраз-

лично 

Отрица-

тельно 

Добрачные 

половые отношения 
49,7 36,5 13,8 66,4 23,3 9,6 

Внебрачные 

половые связи 
7,9 20,1 72,0 12,3 19,2 67,8 

Малодетность (1-2 

ребенка) семьи 
56,6 33,9 9,5 41,8 40,4 17,1 

Разводы 2,6 21,2 76,2 3,4 26,0 69,9 

Рождение детей 

вне брака 
7,4 36,5 55,6 6,2 32,9 60,3 

 

Данные таблицы 1.1.5 свидетельствуют об установках молодых 

на малодетную семью: 56,6 % женщин и 41,8 % мужчин одобряют 

семьи с 1-2 детьми. В современном обществе необходимость заботиться 

о детях вступает в противоречие с жизненными планами молодых 

родителей, ориентированных на карьеру, самореализацию, 

материальное благополучие, и большинство супружеских пар 

ограничиваются рождением одного ребенка или вообще отказывается от 

деторождения.  

Особенность современной семьи состоит в том, что роль жестко 

заданных норм функционирования и алгоритмов ролевого поведения ее 

членов уменьшается. Сегодня каждый из супругов имеет свой 

собственный образ семьи, которому пытается следовать. Такая модель 

семьи предполагает большие трудности для взаимодействия, создает 

почву для недовольства и взаимных претензий и предпосылки для 

развода. Представления молодых мужчин и женщин о счастливой 

семейной жизни, об идеальном брачном партнере и мотивах вступления 

в брак, о гендерном распределении семейных обязанностей позволяют 

зафиксировать сходство и различие брачных ожиданий мужчин и 
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женщин, определить их установки на ролевое поведение в семье, 

выявить возможные источники семейных конфликтов. 

Как следует из результатов исследования причин разводимости, 

для большинства молодых мужчин и женщин главными 

составляющими счастливой семейной жизни выступают личностные 

отношения: супружеская верность (77,2 % женщин и 74,0 % мужчин), 

взаимная любовь супругов (76,7 и 70,5 %), гармоничные сексуальные 

отношения (70,4 и 63,0 %). Заметно меньшее число молодых людей 

обязательным условием семейного счастья назвали наличие детей 

(55,6 % женщин и 43,2 % мужчин) и их совместное с супругом(ой) 

воспитание (59,3 и 47,9 % соответственно). Более трети женщин 

(37,6 %) и почти половина мужчин (43,8 %) признают обязательным 

условием счастливой семьи сохранение личной свободы и возможность 

самореализации, см. таблицу 1.1.6. 

Таблица 1.1.6 – Условия, обязательные для счастливой семейной жизни, в % 

Условия счастливой семьи Женщины Мужчины 

Общность взглядов супругов на распределение 

обязанностей, главенство в семье 
46,0 37,0 

Общие интересы, увлечения супругов 29,6 27,4 

Отсутствие большой разницы в возрасте 7,9 11,0 

Взаимная любовь супругов 76,7 70,5 

Хорошее состояние здоровья супругов, детей 48,1 39,0 

Благоустроенное жилье 41,8 34,2 

Сохранение личной свободы, возможность 

реализации интересов, увлечений каждого из 

супругов 

37,6 43,8 

Материальный достаток 40,7 42,5 

Бытовой комфорт, уют 51,9 52,1 

Гармоничные сексуальные отношения 70,4 63,0 

Отсутствие вредных привычек (алкоголь, азартные 

игры, наркотики) у супругов 
53,4 43,8 

Супружеская верность 77,2 74,0 

Наличие детей 55,6 43,2 

Совместное участие супругов в воспитании детей 59,3 47,9 

Справедливое распределение семейных 

обязанностей 
40,7 37,0 
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Можно признать, что в сознании современной молодежи 

счастливая семейная жизнь скорее ассоциируется с удовлетворенностью 

супругов совместной жизнью, ощущением счастья, сексуальной 

гармонии, с сохранением личной свободы, нежели с взаимными 

обязательствами, исполнением своего семейного и родительского долга. 

По данным исследования европейских ценностей, довольно 

значительная доля молодых людей не связывает рождение и воспитание 

детей со своим жизненным предназначением. На вопрос «Должна ли 

женщина иметь детей, чтобы выполнить свое предназначение» 28,4 % 

представителей молодого поколения (18-29 лет) дали ответ 

«необязательно». Примерно столько же отрицательных ответов (31,2 %) 

были получены на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что у мужчины 

должны быть дети, чтобы он смог выполнить свое предназначение».  

Девальвация семейных ценностей, малодетность и бездетность 

отнюдь не способствуют укреплению семьи. Преобладание ценностей 

индивидуальной жизни (личная свобода, профессиональная карьера, 

повышение образования, профессионального уровня, разнообразный 

досуг) относительно ценностей брака и семьи (супружеский и 

родительский долг, ответственность, верность своим обязательствам) 

служит для женщин и мужчин оправданием отказа от брака, не 

позволяющего им реализовать личные жизненные устремления. 

Обязательным условием счастливой семейной жизни, по 

мнению 53,4 % женщин и 43,8 % мужчин, является отсутствие у 

супругов такой вредной привычки, как злоупотребление алкоголем. Еще 

41,8 % женщин и 45,2 % мужчин считают желательным ее отсутствие. С 

сожалением следует констатировать: алкоголь стал неотъемлемым 

элементом времяпрепровождения не только юношей, но и девушек. По 

результатам республиканского исследования, употребляют те или иные 

спиртные напитки не менее 3/4 молодых мужчин и около половины 

молодых женщин. В своих пристрастиях к спиртному женщины отдают 

предпочтение пиву и сухим винам, мужчины – пиву и крепким 

спиртным напиткам. Систематически (несколько раз в месяц и чаще) 

крепкие спиртные напитки употребляют около 7,0 % женщин и 26,0 % 

мужчин. Злоупотребление спиртным создает в семье постоянную почву 

для ссор, конфликтов, скандалов, вследствие чего увеличивается число 

разводов, неполных семей, одиноких людей, социальных сирот и 

подростковых преступлений. Самым весомым аргументом, 

склоняющим супругов к разводу, является пьянство (65,7 % 

разведенных женщин и 42,0 % разведенных мужчин называют его в 

качестве основной причины разводов).  
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Необходимым условием успешного брака 40,7 % молодых 

женщин и 37,0 % молодых мужчин признают справедливое 

распределение семейных обязанностей (54,5 и 54,1 % – желательным). 

Сегодня, в условиях полной профессиональной занятости женщин и 

мужчин, и женщины (79,9 %), и мужчины (68,5 %) тяготеют к 

равноправию: муж и жена вместе зарабатывают, выполняют домашнюю 

работу, воспитывают детей. Существенно меньшая часть молодежи 

(15,9 % женщин и 28,1 % мужчин) ориентирована на традиционные 

отношения в семье, когда муж зарабатывает деньги, а жена занимается 

домом и детьми, см. рисунок 1.1.2. 
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Муж и жена вместе зарабатывают,

выполняют домашнюю работу,

воспитывают детей

Муж - зарабатывает, жена -

занимается домашним хозяйством,

воспитанием детей

Жена зарабатывает деньги, а муж

занимается домашним хозяйством,

воспитанием детей

По мнению женщин По мнению мужчин

 
Рисунок 1.1.2 – Мнение молодых людей о том, как должны распределяться 

семейные обязанности между супругами, в % 

В реальной жизни по-прежнему сохраняется гендерный 

стереотип, согласно которому женщина обустраивает дом и воспитывает 

детей, а мужчина обеспечивает семью материально, см. таблицу 1.1.7.  

Подавляющее большинство молодых людей (88,1 % женщин и 

85,7 % мужчин) признают, что в настоящее время основная нагрузка по 

обслуживанию семьи и воспитанию детей ложится на плечи женщины, 

а финансовая поддержка семьи, по мнению 73,9 % женщин 82,1 % 

мужчин, входит в обязанности мужа.  

Тем не менее, среди молодежи наблюдается совместное 

движение женщин и мужчин к равноправию в быту. Молодые женщины 

более решительно настроены на преодоление гендерных стереотипов в 

семье: они хотят, чтобы домашние обязанности были распределены 

справедливо между мужем и женой. Среди мужчин чаще встречаются 
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сторонники патриархальных порядков в семье. «Бытовая эксплуатация» 

женщин в случае несовпадения взглядов на участие супругов в 

домашнем хозяйстве приводит к разногласиям и конфликтам в семье. В 

частности, несправедливое распределение семейных обязанностей 

становится поводом для конфликтов в каждой третьей молодой семье.  

Таблица 1.1.7 – Мнение молодежи о распределении семейных обязанностей в 

современной семье, в % 

Семейные обязанности 

По мнению женщин По мнению мужчин 

На 

мужа 

На 

жену 

На мужа 

и жену 

На 

мужа 

На 

жену 

На мужа 

и жену 

Финансовое обеспечение 

семьи 
73,9 0,0 26,1 82,1 0,0 17,9 

Обслуживание семьи 

(готовка, стирка, уборка) 
0,0 88,1 11,2 0,0 85,7 14,3 

Уход за детьми и их 

воспитание  
0,0 53,7 44,8 0,0 48,2 51,8 

Обработка приусадебного 

или дачного участка 
11,2 15,7 60,4 12,5 0,0 71,4 

 

Почти для половины женщин (46,0 %) и трети мужчин (37,0 %) 

обязательным условием счастливой семейной жизни наряду с общностью 

взглядов супругов на распределение семейных обязанностей является 

сходство позиций на главенство в семье. Мнение молодых о том, как 

должно осуществляться управление семьей, представлено на 

рисунке 1.1.3.  
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Каждый в семье живет, как хочет

По мнению женщин По мнению мужчин

 
Рисунок 1.1.3 – Мнение молодых людей об участии членов семьи в 

управлении и организации семейной жизни, в % 
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Как и при ответе на вопрос о распределении семейных 

обязанностей, подавляющее большинство женщин (84,1 %) 

предпочитают равенство супружеских позиций в управлении семьей. 

Среди мужчин 68,5 % поддерживают идею равноправия мужа и жены в 

вопросах организации жизни семьи. Четверть мужчин (25,3 %) считают, 

что все полномочия должны быть сосредоточены у мужа. Женщин, 

согласных с подобным утверждением, оказалось 12,7 %.  

Таким образом, можно отметить, что в сознании большей части 

молодых людей сформировались установки на семью, которая 

организована на началах равенства, партнерства, взаимного уважения. 

Право принимать важные для семьи решения признается за каждым 

членом семьи. Наблюдаемое расхождение ожиданий на управление 

семьей у мужа и жены может привести к конфликтной ситуации и тем 

самым отрицательно сказаться на стабильности супружества.  

Сложность современных брачно-семейных отношений состоит 

в том, что в брак вступают две личности с разным семейным опытом, 

ценностными установками, представлениями. С целью выявления 

причин создания брачного союза молодым людям был предложен 

перечень мотивов эмоционально-личностного, семейного (рождение и 

воспитание детей), меркантильно-прагматического плана. Требовалось 

указать, какими из них руководствуются молодые люди при принятии 

решения жениться (выйти замуж). Выбранные молодыми мужчинами и 

женщинами суждения относительно мотивов вступления в брак 

свидетельствуют об их намерениях создать семью, призванную 

реализовать человеческую потребность в любви, эмоциональной защите 

и поддержке.  

Современный брак характеризуется большими требованиями, 

предъявляемыми брачными партнерами к его эмоционально-

психологической стороне. Каждый из супругов хотел бы реализовать в 

браке потребность любить и быть любимым, потребность в поддержке, 

защите, взаимопомощи и взаимопонимании, потребность в 

доверительно-дружеском обмене чувствами, переживаниями, 

размышлениями. Как показали результаты исследования, 

эмоционально-психологическая компонента преобладает и у женщин, и 

у мужчин. Здесь не только любовь (74,1 % женщин и 76,0 % мужчин 

выбрали любовь к будущему супругу/супруге в качестве 

доминирующего мотива вступления в брак), но и желание быть рядом с 

любимым человеком, заботиться о нем, помогать ему (48,7 % женщин и 

45,2 % мужчин), см. таблицу 1.1.8. 
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Таблица 1.1.8 – Мнение молодых людей о мотивации вступления в брак мужчин 

и женщин, в % 

Мотивы вступления в брак 

Мотивация женщин 
Мотивация 

мужчин 

По 

мнению 

женщин 

По 

мнению 

мужчин 

По 

мнению 

женщин 

По 

мнению 

мужчин 

Желание юридически оформить 

уже существующие фактически 

супружеские отношения 

29,1 28,8 20,6 18,5 

Любовь к будущему супругу 74,1 69,9 61,9 76,0 

Общие интересы и увлечения с 

избранником (избранницей) 
17,5 15,8 20,6 24,7 

Необходимость в связи с 

ожиданием ребенка 
25,4 28,8 41,3 34,9 

Желание быть рядом с любимым 

человеком, заботиться о нем, 

помогать ему 

48,7 35,6 33,9 45,2 

Желание продолжить себя в 

детях 
24,9 17,8 29,1 23,3 

Желание передать детям свое 

дело, бизнес, имущество 
1,1 2,1 15,3 8,9 

Надежда с помощью брака 

решить материальные и 

жилищные проблемы 

16,4 12,3 9,5 7,5 

Стремление уйти из-под опеки 

родителей, начать жить 

самостоятельно 

6,3 11,0 11,1 14,4 

Боязнь остаться одиноким 

(одинокой) 
21,2 24,7 11,1 7,5 

Уверенность в преимуществах 

семейной жизни 
7,9 11,0 6,3 9,6 

Престижность положения 

семейного человека 
8,5 6,8 8,5 4,1 

 

Люди вступают в брак, чтобы сделать жизнь лучше прежней, 

добрачной. Но одни вступают в брак для того, чтобы сделать лучше 

совместную жизнь, а другие, чтобы улучшить жизнь себе. Для многих 

мужчин и женщин брак является одним из способов «устроить свою 

личную жизнь». Например, уйти из-под опеки родителей (6,3 % женщин 

и 14,4 % мужчин указали этот мотив), решить материальные и 

жилищные проблемы (16,4 и 7,5 % соответственно), избежать 

одиночества (21,2 и 7,5 %) и другие. Как видно, в представлениях 
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некоторых девушек и юношей брак как союз двух любящих людей 

замещается браком как средством решения материальных и жилищных 

проблем, попыткой избежать одиночества, получить преимущества 

семейной жизни, престижность положения семейного человека. 

Конечно, брак по любви – еще не гарантия счастливой семейной жизни. 

Однако в браке по расчету трудно достичь взаимопонимания и тех 

добрых отношений между супругами, о которых мечтает большинство 

молодых людей.  

Довольно часто к регистрации брака молодых людей 

подталкивает необходимость в связи с ожиданием ребенка: 25,4 % 

женщин и 34,9 % мужчин указали данный мотив. Можно признать, что 

в данном случае молодые люди поступают ответственно, вступая в брак 

с целью реализации своего родительского долга. Как уже отмечалось, 

55,6 % молодых женщин и 60,3 % молодых мужчин не одобряют 

рождение детей вне брака. Однако выполнение репродуктивной 

функции не является ведущим мотивом вступления в брак у 

большинства мужчин и женщин. Только 24,9 % женщин и 23,3 % 

мужчин мотивируют регистрацию отношений желанием продолжить 

себя в детях. Налицо отсутствие у большинства молодых людей 

осознанной установки на родительство при вступлении в брак. 

Исходя из представленных данных, можно заключить: ценности 

семейные (рождение и воспитание детей) как мотивы вступления в 

брак, для многих юношей и девушек оказались менее значимыми, чем 

собственно личностно-эмоциональные (любить и быть любимым). 

Ориентация молодых мужчин и женщин на эмоционально-

психологическую составляющую брака, снижение репродуктивной 

значимости супружества ослабляет брачные связи и отношения, 

склоняет женщин и мужчин к выбору личного счастья в ущерб 

семейному и родительскому долгу.  

Принятию решения о вступлении в официальный брак, по 

мнению 17,5 % женщин и 24,7 % мужчин, способствует общность 

интересов и жизненных позиций. Перед супругами на протяжении всей 

их совместной жизни постоянно возникают задачи взаимного 

согласования своего поведения с брачными ожиданиями друг друга, 

выработки единого отношения к решению множества семейных 

проблем. Именно при выработке общих решений и происходит 

столкновение взглядов и потребностей. Различия супругов наиболее 

ярко проявляются в начальный период их совместной жизни и 

представляют серьезную угрозу для устойчивости брака. Более трети 

молодых мужей (37,5 %) и четверти молодых жен (28,4 %) причиной 
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супружеских конфликтов называют различие привычек, увлечений, 

особенности характера другого супруга. Уместно привести и такие 

данные: обязательным условием счастливой семейной жизни общность 

интересов назвали 29,6 % женщин и 27,4 % мужчин, состоящих в браке. 

На отсутствие общих интересов как причину развода сослались 43,6 % 

разведенных женщин и 39,7 % разведенных мужчин. Отсюда можно 

сделать вывод, что молодежь недооценивает такое важное условие 

успешного брака, как общие интересы будущих супругов.  

Более четверти женщин (29,1 %) и почти пятая часть мужчин 

(18,5 %) мотивируют вступление в брак желанием официально 

закрепить уже сложившиеся супружеские отношения. Представленные 

данные еще раз подтверждают факт распространения среди молодых 

тенденции вступления в официальный брак после продолжительной 

совместной жизни, что, по их мнению, дает возможность проверить 

чувства, убедиться в правильности своего выбора, приобрести 

семейный опыт [4, C. 79-80].  

Анализ мнений женщин и мужчин позволил зафиксировать 

сходство и различие их позиций относительно мотивации вступления в 

брак. Женщины и мужчины продемонстрировали единство при выборе 

следующих мотивов: любовь (самым веский аргумент для заключения 

брака для 74,6 % женщин и для 76,0 % мужчин), желание быть рядом с 

любимым человеком (48,7 и 45,2 %), желание продолжить себя в детях 

(24,9 и 23,3 %). Вместе с тем, женщины чаще мужчин мотивируют 

вступление в брак боязнью остаться одинокой (24,7 и 7,5 %), надеждой 

с помощью брака решить материальные и жилищные проблемы (16,4 и 

7,5 %). Мужчины в свою очередь чаще женщин связывают заключение 

брака со стремлением уйти из-под опеки родителей (14,4 % мужчин и 

6,5 % женщин), с желанием передать детям свое дело, бизнес, 

имущество (8,9 и 1,1 %), с общностью интересов (24,7 и 17,5 %).  

Следует отметить, что несовпадение мотивов вступления в брак 

у женщины и мужчины может негативно повлиять на процесс взаимной 

адаптации супругов, стабильность брачных отношений, спровоцировать 

распад семьи.  

Каждая женщина и каждый мужчина хотели бы связать свою 

жизнь с человеком, который в наибольшей мере соответствует их 

добрачным ожиданиям. К сожалению, в реальной жизни такое 

случается редко. Это вполне понятно, так как каждый из вступающих в 

брак имеет свою систему нравственных принципов, ценностей, 

отношений. В ходе исследования изучались представления молодых 

людей об их идеале мужа и жены. С этой целью был задан вопрос 
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«Какие качества обязательно должны быть у хорошего мужа и у 

хорошей жены». Ответы представлены в таблице 1.1.9. 

Таблица 1.1.9 – Мнение молодых людей о качествах, обязательных для 

хорошего мужа и хорошей жены, в % 

Качества человека 

Для хорошей жены Для хорошего мужа 

По 

мнению 

женщин 

По 

мнению 

мужчин 

По 

мнению 

женщин 

По 

мнению 

мужчин 

Оптимизм, жизнерадостность 33,9 24,0 31,2 29,5 

Доброта 46,0 53,4 26,5 32,2 

Терпимость к привычкам, 

особенностям характера другого 

супруга 

51,3 49,3 45,5 39,0 

Внешняя красота 24,9 40,4 10,1 7,5 

Чуткость и заботливость, умение 

понимать другого человека 
56,1 44,5 48,1 34,9 

Умение зарабатывать деньги 11,1 5,5 67,7 61,6 

Хозяйственность, домовитость 59,3 54,8 18,5 23,3 

Супружеская верность 50,8 50,0 59,8 41,8 

Самообладание, уравновешенность 18,0 15,8 21,2 20,5 

Любовь к детям 57,7 61,6 47,1 41,1 

Ум, интеллект 26,5 20,5 36,5 31,5 

Ответственность, умение держать 

слово 
10,6 11,0 30,7 33,6 

Физическая сила 1,1 1,4 13,8 28,8 

Чувство собственного достоинства 18,5 9,6 12,2 21,2 

Сексуальность 30,2 39,0 16,4 11,0 

Трудолюбие 13,8 14,4 29,6 32,2 

Умение признавать свои ошибки 22,8 26,0 32,8 29,5 

 

Молодые женщины представляют идеальную жену как 

хорошую хозяйку (59,3 %), любящую мать (57,7 %), верную супругу 

(50,8 %). Хорошая жена также должна быть чуткой и заботливой 

(56,1 %), доброй (46,0 %), терпимой к привычкам и особенностям 

супруга (51,3 %). Статус хорошей жены предполагает присутствие у нее 

оптимизма и жизнерадостности (33,9 %), а также наличие сексуальности 

(30,2 %), интеллекта (26,5 %), внешней красоты (24,9 %).  

Молодые мужчины видят образ хорошей жены примерно таким 

же, каким его видят сами женщины. Хорошая жена должна любить 

детей (61,6 %), быть хозяйственной, домовитой (54,8 %), доброй 
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(53,4 %), верной (50,0 %), терпимой к привычкам супруга (49,3 %), 

чуткой и заботливой (44,5 %). Для 40,4 % мужчин необходимым 

атрибутом хорошей жены является ее внешняя привлекательность, для 

39,0 % – сексуальность. В число других достоинств жены мужчины 

также включили умение признавать свои ошибки (26,0 %), оптимизм 

(24,0 %), ум (20,5 %).  

Хороший муж, по мнению женщин, – это, прежде всего, 

«добытчик» (67,7 % женщин указали это качество). Несколько меньшее 

число женщин наделяет хорошего мужа таким качествами, как верность 

(59,8 %). Менее половины женщин считают, что хороший муж должен 

быть чутким, заботливым (48,1 %), любящим отцом (47,1 %), терпимым 

к привычкам и особенностям характера супруги (45,5 %),. Доброту, 

трудолюбие, оптимизм, самообладание, ответственность, наличие 

интеллекта признают за хорошим мужем не более 20-35 % женщин. 

Большинство опрошенных мужчин разделяют взгляд женщин 

на «идеального» мужа. Они согласны с тем, что хороший муж должен 

уметь зарабатывать деньги (61,6 %). Такие же качества, как доброта, 

супружеская верность, любовь к детям, трудолюбие, уравновешенность, 

ответственность считают необходимыми для хорошего мужа 30-40 % 

мужчин.  

Из приведенных в таблице 1.1.9 данных следует, что взгляды 

опрошенных молодых мужчин и женщин на идеальные образы жены и 

мужа довольно близки. Наиболее значимыми для семейной жизни были 

признаны такие качества супругов как верность, терпимость, чуткость и 

заботливость, любовь к детям. В то же время, результаты позволяют 

увидеть и определенные различия в представлениях мужчин и женщин. 

Так, например, 59,8 % женщин считают обязательным для хорошего 

мужа сохранение супружеской верности. Среди мужчин аналогичного 

мнения придерживается 41,8 %. Хотели бы видеть будущих супругов 

чуткими и заботливыми 48,1 % женщин. Среди мужчин разделяют 

подобные взгляды 34,9 %. Всего 9,6 % опрошенных молодых мужчин 

признают за женой право иметь чувство собственного достоинства (за 

мужем – 21,2 %). В свою очередь, 18,5 % молодых женщин считают это 

качество обязательным для хорошей жены (для хорошего мужа – 

12,2 %).  

Обращают на себя внимание повышенная требовательность 

респондентов к будущему супругу и заметно заниженные требования к 

себе, как потенциальным мужьям и женам. Судя по ответам женщин, 

они включают в число необходимых мужских качеств ответственность 

(30,7 %), трудолюбие (29,6 %), умение признавать свои ошибки 
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(32,8 %). Для хороших жен определяют необходимыми названные 

качества, соответственно, 10,6 %, 13,8 % и 22,8 % из них. По мнению 

мужчин, хорошая жена должна быть доброй (53,4%), терпимой к 

привычкам супруга (49,3 %), заботливой (44,5 %), хозяйственной 

(54,8 %). Хорошего мужа такими же качествами наделяют, 

соответственно, – 32,2 %, 39,0 %, 34,9 %, 23,3 % молодых мужчин.  

Таким образом, анализ идеальных образов мужа и жены 

позволяет сделать вывод: многие проблемы супружества 

предопределены уже на стадии выбора спутника жизни и связаны в 

основном с расхождением добрачных представлений мужчин и женщин 

об образцовом супруге, что в будущем может привести к 

разочарованию в брачном партнере и неудовлетворенности семейной 

жизнью.  

При анализе семейных ориентаций молодежи представляется 

правомерным изучение источников их формирования. Эмпирические 

социологические данные свидетельствуют, что самым влиятельным 

источником формирования семейных ценностей и для женщин (79,4 %), 

и для мужчин (76,0 %), является пример собственных родителей, для 

37,0 % женщин и 36,3 % мужчин – семейная жизнь соседей, 

родственников, друзей. У 15,9 % женщин и 11,6 % мужчин 

представления о семье сложились под влиянием классической 

художественной литературы. Кинофильмы оказали влияние на 18,0 % 

молодых женщин и 13,0 % молодых мужчин, телепередачи – на 10,1 и 

5,5 % соответственно. Школу как источник формирования семейных 

ценностей указали 7,4 % женщин и 8,9 % мужчин, церковь – 6,3 и 4,1 %, 

см. таблицу 1.1.10.  

Следует признать, нестабильность браков, рост числа неполных 

семей, малодетность семьи – все это неблагоприятно влияет на 

формирование представлений молодежи о семейной жизни, снижает 

престиж брака в ее глазах. К тому же, многие молодые люди имеют не 

самый удачный опыт семейной жизни в родительской семье. По 

результатам республиканского исследования причин разводимости, 

22,9 % молодых мужчин и 16,8 % молодых женщин воспитывались 

либо в неполной семье (только с матерью), либо с неродным отцом, 

либо с бабушкой или другими родственниками. Более 10,0 % мужчин и 

12,8 % женщин характеризуют отношения в родительской семье как 

отстраненные, неприязненные или даже враждебные. Таким образом, 

многие родители не способны воспитать у детей адекватные 

потребности в семье, подготовить их к выполнению семейных ролей. 
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В связи с этим возникает необходимость в специальной подготовке 

молодого поколения к будущей семейной жизни.  

Таблица 1.1.10 – Источники формирования представлений о семье, об организации 

семейной жизни, обязанностях мужа и жены, отца и матери у молодых людей, в % 

Источники формирования представлений о семье Женщины Мужчины 

Пример собственных родителей 79,4 76,0 

Семейная жизнь соседей, родственников, друзей 37,0 36,3 

Школа 7,4 8,9 

Церковь 6,3 4,1 

Классическая художественная литература 15,9 11,6 

Современные «женские» романы 2,6 1,4 

Кинофильмы, телесериалы 18,0 13,0 

«Глянцевые» журналы 4,8 0,7 

Телепередачи, шоу 10,1 5,5 

Факультативные занятия «Подготовка к семейной жизни» 2,1 1,4 

Реклама 0,5 1,4 

 

На установки и поведение людей, особенно молодых, 

значительное влияние оказывают средства массовой информации, в том 

числе Интернет. Очевидно, можно признать, что существует связь 

между содержанием сайтов, телепрограмм, которым молодые люди 

отдают предпочтение, и тем, что все больше молодых одобряют свободу 

сексуальных отношений, склоняются к «гражданскому» браку, 

ограничиваются рождением 1-2 детей. В то же время необходимо 

отметить: формирование у молодежи жизненных ценностей, в том числе 

и семейных, определяется не столько содержанием и объемом 

получаемой информации, сколько способностью юношей и девушек 

критически воспринимать противоречивую информацию. Это является 

дополнительным аргументом в пользу целенаправленной теоретической 

и практической подготовки юношества к вступлению в брак. Мнение 

населения Беларуси о необходимости специальной подготовки молодых 

к будущей семейной жизни представлено в таблице 1.1.11. 

По результатам опроса, 65,1 % молодых женщин и 47,9 % 

молодых мужчин, никогда не состоявших в браке, высказались за 

введение специального предмета «Семья» в учреждениях образования, 

начиная со школы. Среди разведенных, а также состоящих в браке 
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белорусов, значительно большее число высказалось за подготовку 

молодых к сложностям семейной жизни. 

Таблица 1.1.11 – Мнение населения Беларуси о необходимости специальной 

подготовки юношей и девушек к семейной жизни, в % 

Необходимость 

подготовки 

молодежи к 

семейной жизни 

Состояние в браке 

Официальный брак В разводе Не состояли в браке 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

Да 72,5 57,9 67,7 60,3 65,1 47,9 

Нет 18,2 34,5 24,1 29,3 23,8 41,8 

Затрудняюсь 

ответить 
9,4 7,6 8,3 10,3 11,1 10,3 

 

Главная задача специальной подготовки – формирование у 

молодых людей идеала семьи и супружеских отношений, к достижению 

которых следует стремиться будущим мужьям и женам. Необходимо 

помочь молодым осмыслить закономерности, обуславливающие успех 

или неудачу в семейной жизни, осознать важность в жизни каждого 

человека супружеской и родительской любви, научить подчинять свои 

интересы интересам семьи и преодолевать все то, что разобщает семью. 

Ответы на вопрос, каким знаниям, умениям, навыкам в сфере семейно-

брачных отношений нужно учить молодых, представлены 

в таблице 1.1.12. 

Большинство женщин и мужчин считают, что девушек 

необходимо учить навыкам ведения домашнего хозяйства, воспитанию 

детей и культуре общения в семье, юношей – культуре общения в семье 

и культуре интимных отношений. Приобретение навыков по ведению 

домашнего хозяйства, рациональной трате денег, правильному 

распределению обязанностей в семье сегодня представляется очень 

актуальным. Нередко молодые супруги не могут найти компромисс при 

решении вопроса о принципах организации семейной жизни и 

разрывают свои отношения.  

Значительное число молодых людей считает необходимым 

учить молодежь культуре общения в семье. Нравственно-

психологическая культура включает способность супругов к 

сотрудничеству и кооперации, взаимопониманию, умение поддерживать 

в семье здоровую эмоциональную атмосферу, без конфликтов 

преодолевать возникающие проблемы, а также терпимость, чуткость и 
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тактичность в общении с близкими людьми. Основой таких отношений 

является глубокая эмоциональная привязанность, чувство долга, 

которые делают семьи невосприимчивыми к внешним неблагоприятным 

обстоятельствам.  

Таблица 1.1.12 – Мнение молодых людей о том, каким знаниям, умениям, 

навыкам в сфере брачно-семейных отношений необходимо учить молодых 

людей, в % 

Чему необходимо 

учить 

Девушек Юношей 

По мнению 

женщин 

По мнению 

мужчин 

По мнению 

женщин 

По мнению 

мужчин 

Навыкам ведения 

домашнего хозяйства 
66,4 68,8 21,0 16,9 

Рациональному 

расходованию 

семейных средств 

37,2 33,8 38,4 32,5 

Уходу за детьми и их 

воспитанию 
66,4 63,6 35,5 45,5 

Культуре интимных 

отношений 
32,8 31,2 59,4 57,1 

Планированию 

рождения детей 
25,5 15,6 26,1 14,3 

Культуре общения в 

семье 
42,3 39,0 71,7 63,6 

Правовым основам 

брака 
13,1 18,2 23,9 33,8 

 

Особого внимания при подготовке молодых к браку и семье 

требует вопрос о культуре интимных отношений между мужчиной и 

женщиной. Знания по этим проблемам считают необходимыми для 

юношей более половины мужчин и женщин, для девушек – треть.  

Вопросы планирования и рождения детей, по мнению 25 % 

женщин и 15 % мужчин, также следует включить в образовательные 

программы. В процессе обучения и у юношей, и у девушек надо 

формировать ответственность за свое сексуальное поведение, бережное 

отношение к чести, достоинству, здоровью сексуального партнера, что 

будет способствовать снижению внебрачной рождаемости, числа 

несовершеннолетних родителей, браков «по необходимости». 

Современной молодежи явно не хватает знаний и навыков по 

уходу за детьми. По мнению 2/3 молодых людей, уходу и воспитанию 

детей следует учить девушек, а 35,5 % опрошенных женщин и 45,5 % 
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опрошенных мужчин считают, что и юношей следует учить навыкам 

обращения с детьми.  

Судя по ответам респондентов, молодым требуются знания по 

правовым вопросам семейно-брачных отношений. Молодые люди 

должны усвоить права и обязанности, возлагаемые на супругов и 

родителей, знать нормативные документы, регулирующие отношения в 

семье, владеть информацией об организациях и учреждениях, 

оказывающих помощь семье. 

Таким образом, подготовка молодежи к будущей семейной 

жизни необходима и своевременна. Такая подготовка – реальная 

альтернатива тем иллюзиям, утрата которых может слишком дорого 

обойтись и молодым людям, и всему обществу. 

Исходя из результатов исследования причин разводимости и 

тенденций изменения психологии внутрисемейного поведения, можно 

сделать следующие выводы. 

 В системе жизненных приоритетов молодежи любовь, 

семья, дети занимают лидирующие позиции; успешный брак и 

счастливую семью большая часть молодых людей (77,2 % женщин и 

59,6 % мужчин) представляет как юридически оформленный союз 

мужчины и женщины, в основе которого взаимная любовь и духовная 

близость супругов, забота о детях, ответственность за их воспитание. 

 Вместе с тем, в молодом поколении проявляется лояльное 

отношение к добрачным сексуальным связям, сожительству мужчины и 

женщины без официальной регистрации, наблюдается ослабление 

репродуктивной значимости супружеских отношений, сохраняется 

установка на малодетность, что негативно сказывается на стабильности 

брака и на социально-демографической ситуации в стране в целом.  

 Многие молодые женщины и мужчины полагают, что брак 

держится не на взаимных обязательствах, исполнении своего семейного 

и родительского долга, а на удовлетворенности супругов совместной 

жизнью и ощущении счастья. Укоренившееся в сознании молодежи 

представление о правомерности существования брака, основанного 

исключительно на романтической любви, не способствует устойчивости 

брака. Ослабление накала чувств воспринимается молодыми супругами 

как повод, достаточный для прекращения брачных отношений. 

 Молодым людям свойственно предъявлять завышенные 

требования к брачному партнеру, хотя многие из них не обладают тем 

набором личностных качеств, которые, по их мнению, обязательны для 

хорошего супруга. Расхождение идеального образа избранника 

(избранницы) с реальным поведением мужа (жены) и нежелание (или 
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неумение) каждого из супругов меняться в соответствии с желаниями 

другого может стать причиной разочарования супружеством. 

 Несмотря на сближение позиций молодых мужчин и 

женщин относительно гендерного равноправия в распределении 

семейных обязанностей и управлении семьей, значительное число как 

тех, так и других сохраняют традиционные взгляды на мужские и 

женские модели поведения в браке. Несовпадение взглядов мужчин и 

женщин на распределение обязанностей между мужем и женой, их 

ролевое поведение в семье может привести к серьезным разногласиям в 

будущем между супругами. 

 Родительская семья является основным, но не 

единственным источником формирования представлений о семье у 

молодежи. Каждая четвертая молодая женщина, каждый пятый молодой 

мужчина в качестве такого источника назвали кино(теле) фильмы, 

различные телепрограммы и телешоу. Последние оказывают 

неоднозначное влияние на становление семейных ценностей у молодых: 

наряду с положительными образцами взаимоотношений мужчины и 

женщины современные СМИ пропагандируют безответственное 

сексуальное поведение молодых, сожительство без регистрации брака, 

браки по расчету. 

 Нестабильность браков, рост числа юридически не 

оформленных брачных союзов, увеличение количества людей, не 

состоящих в браке, – все это снижает престиж брака в глазах молодежи, 

неблагоприятно влияет на их семейные ориентации. Отсюда возникает 

необходимость целенаправленной подготовки юношества к вступлению 

в брак, с чем согласились более половины опрошенных молодых людей.  

 Для выполнения будущих семейных обязанностей сами 

молодые люди считают необходимым иметь навыки по рациональному 

ведению домашнего хозяйства, по уходу за детьми и их воспитанию. К 

началу семейной жизни они должны уметь разрешать конфликтные 

ситуации, знать правовые основы брачно-семейных отношений, 

специфику женской, мужской и детской психологии, особенности 

общения и взаимодействия людей в семье, вопросы психогигиены 

половых отношений.  
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А.К. Воднева, О.А. Иванюто, Л.А. Соглаева 

1.2 Социальный капитал молодежи в контексте 

социальных перемен: основные показатели, ресурсы, пути 

реализации 
 

 

Социальный капитал как особое явление общественной жизни 

стал объектом исследования с конца XX в. Интерес к данному 

феномену связан с нарастанием в современном обществе социальной 

дезорганизации, неопределенности и риска, проявляющихся в разрыве 

социальных связей, утрате взаимного доверия, взаимопомощи и 

сотрудничества, качественных изменениях ценностной картины мира.  

В понятии «социальный капитал» находят свое выражение 

нормы и ценности социальных групп, которые дают возможность их 

участникам действовать более эффективно. «Дефицит социального 

капитала на любом уровне – от семьи, коллектива до общества в целом 

– приводит к деформации отношений, провоцирует ценностный 

релятивизм, нормативный нигилизм, ослабляющий сообщество как 

целостность» [6, с. 273]. Вот почему важной прагматической задачей 

предстает исследование роли социального капитала в реализации 

программ социально-экономической, политической, культурной 

модернизации общества, анализ его основных показателей, 

особенностей формирования и развития. Особую актуальность 

приобретает изучение социального капитала молодежи как наиболее 

активной и восприимчивой к общественным переменам группы. 

Социальный капитал определяется как социальные связи, 

которые могут выступать в качестве ресурсов и возможностей, 

используемых индивидами и сообществами, его можно рассматривать 

как «социальный клей», который увеличивает сплоченность, позволяет 

мобилизовать дополнительные ресурсы отношений на основе доверия 

людей друг к другу и социальным институтам [1, с. 60-74]. Социальный 

капитал приобретается различными путями: 1 – интернализацией 

нормативно-ценностной системы социума и выработкой на этой основе 

определенных социабельных мотивов и качеств (эмпатии, 

толерантности, аффилиации и др.), 2 – включением в уже сложившееся 

паттерны отношений и виды деятельности (степень участия), 3 – 

построением собственной сети связей с другими людьми («знакомств»), 

организациями и институтами, 4 – овладением коммуникационными 

навыками и технологиями [6, с. 361]. Таким образом, в качестве 

показателей социального капитала молодежи выделяются: доверие 
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социальным институтам и властным структурам, характер 

взаимодействия и взаимоотношений с непосредственным социальным 

окружением и другими людьми, социальные связи, которые могут 

выступать в качестве ресурсов и возможностей, используемых молодым 

поколением. 

Важным показателем социального капитала молодежи является 

характер взаимодействия молодого поколения с социальными 

институтами и властными структурами, доверие к ним в молодежной 

среде. Реальное партнерство молодежи с соответствующими 

организациями является необходимым условием консолидации 

общества, стимулом его стабильного и устойчивого развития. 

Представленные в таблице 1.2.1 данные характеризуют уровень доверия 

молодежи социальным институтам и органам государственной власти 

(индекс доверия исчисляется в интервале от «1» – отсутствие доверия 

до «10» – полное доверие)
1
. 

Таблица 1.2.1 – Уровень доверия молодежи основным социальным институтам 

и органам государственной власти в 2008 г., в индексных весах 

Социальные институты Индекс доверия 

Президент страны 5,7 

Церковь 7,0 

Армия 5,5 

Правительство 5,1 

Правоохранительные органы 5,4 

Суды 5,5 

Парламент 5,0 

Профсоюзы 4,5 

Политические партии 4,0 

Неправительственные организации 3,6 

 

Результаты социологических исследований, представленные 

в таблице 1.2.1, свидетельствуют о том, что большинство социальных 

институтов и органов государственной власти пользуются доверием у 

молодого поколения. Наиболее высокий уровень доверия имеют в 

молодежной среде церковь и Президент, самый низкий фиксируется в 

отношении неправительственных организаций и политических партий. 

В целом позитивное отношение молодых граждан к большинству 

                                                           
1 Здесь и далее используются результаты международного социологического 

исследования HITT-CIS («Здоровье населения и здравоохранение в странах СНГ 

в эпоху социальных перемен: состояние и тенденции развития») (2010 г.) 
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социальных институтов и органов государственной власти 

свидетельствует о том, что потенциал социального капитала молодежи 

достаточно высок и может быть успешно реализован для укрепления 

экономического, политического, культурного, идеологического доверия 

в стране на основе развития стратегий активного взаимодействия 

молодого поколения и органов государственного управления.  

Важным ресурсом социального капитала молодежи является 

развитие и использование потенциала социальной инициативы молодых 

граждан. Организующую роль в реализации общественных инициатив 

должны взять на себя структуры гражданского общества, наиболее 

действенными из которых являются общественные объединения, 

ассоциации и другие добровольные неправительственные организации 

(НПО). Участие в работе добровольных объединений и организаций 

способствует накоплению социального капитала в виде социальных 

связей, позволяющих членам объединений действовать более 

результативно. По данным исследования, 50,0 % молодых людей 

состоят в общественных объединениях, из них 39,0 % – входят в 

профсоюзные организации, 15,0 % – в молодежные ассоциации, 4,7 % – 

в спортивные, 4,9 % – в объединения, связанные с художественным 

творчеством. Однако для большинства молодых людей членство в 

общественных объединениях является формальным – по данным 

исследования, только 25,6 % членов общественных организаций 

отметили, что являются их активными участниками. Таким образом, 

значительная часть молодого поколения не в полной мере использует 

такой важный ресурс социального капитала как социальные сети 

общественных объединений.  

В формировании и реализации социального капитала 

молодежи, который создается и поддерживается через сетевое 

взаимодействие, существенную роль играет ближайшее социальное 

окружение (семья, соседи, коллеги по работе и т. д.). Рейтинг 

жизненных приоритетов показывает, что ведущими ценностями для 

молодых людей выступают семья, работа, друзья и знакомые. В 

таблице 1.2.2 представлена иерархия жизненных приоритетов в 

индексах значимости.  

Результаты исследования фиксируют особую важность семьи 

для современной молодежи: индекс значимости семьи в структуре 

жизненных ценностей молодого поколения за последние 20 лет вырос с 

0,80 до 0,87. Семья может оказать как позитивное, так и негативное 

влияние на качество социальных связей человека. Семья, способная 

обеспечить безопасность взрослым и детям, оказать им эмоциональную 



 37 

поддержку и финансовую помощь, ориентирующая их на 

сотрудничество и взаимопомощь, доверие к окружающим, помогает 

формированию широкого круга социального взаимодействия. 

Неразвитость внутрисемейных отношений, безразличие или 

враждебность к другим людям, культивируемые в семье, напротив, 

препятствуют установлению связей ее членов с социальным 

окружением. Уровень (объем) социального капитала семьи определяют 

характер межличностного взаимодействия, состав и структура семьи, 

материально-жилищные условия, образование родителей.  

Таблица 1.2.2 – Иерархия жизненных приоритетов современной молодежи, 

в индексных весах 

Жизненные приоритеты 1990 г. 2000 г. 2008 г. 

Работа +0,42 +0,63 +0,68 

Семья +0,80 +0,85 +0,87 

Друзья и знакомые +0,50 +0,58 +0,63 

Досуг +0,47 +0,51 +0,48 

Политика -0,29 -0,31 -0,21 

Религия -0,42 -0,26 -0,10 

Примечание – Индекс значимости исчисляется в интервале от «-1» – 

отсутствие предпочтения до «+1» – наибольшее предпочтение. 

 

Социальный капитал семьи, прежде всего, обусловлен 

характером отношений между супругами, родителями и детьми. 

Отличительная черта семейных отношений – их эмоциональная основа, 

которая обеспечивает прочность или вызывает неустойчивость семьи. 

Любовь, привязанность, дружеское участие, другие позитивные чувства 

и эмоции между супругами и членами семьи укрепляют их личные 

контакты, рождают ощущение своей ценности, необходимости друг 

другу и тем самым формируют уверенность в себе, открытость, 

стремление к общению с окружающими. И наоборот, равнодушие, 

неприязнь, враждебность, другие негативные чувства и эмоции между 

членами семьи способствуют возникновению чувства одиночества, 

напряжения и эмоционально-психологического дискомфорта, что 

неизбежно ограничивает возможности человека в установлении 

социальных связей и за пределами семьи. В подтверждение сказанному 

мы приводим ответы состоящих в браке молодых (18-29 лет) мужчин и 

женщин на вопрос «В какой мере отношения с Вашим мужем/женой 
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позволяют Вам удовлетворить Ваши потребности»
2
. Распределение 

ответов представлено в таблице 1.2.3. 

Таблица 1.2.3 – Влияние характера взаимоотношений молодых супругов на 

удовлетворение потребностей каждого из них, в % 

Потребности 

По ответам 

мужчин 

По ответам 

женщин 

Да Нет Да Нет 

Снять нервное напряжение, 

отдохнуть после трудового дня 
81,1 18,8 71,7 27,3 

Интеллектуально расти, духовно 

обогащаться 
82,2 17,8 69,6 30,4 

Чувствовать себя любимым(ой), 

нужным(ой) близким людям 
92,3 7,3 87,8 12,2 

Чувствовать себя защищенным(ой) 83,0 16,8 78,8 20,9 

Проявлять заботу о родных, 

чуткость и внимание к ним 
93,5 6,5 92,4 7,3 

Успешно работать, делать 

служебную карьеру 
87,8 12,0 74,7 25,3 

Реализовать собственные интересы 

и увлечения 
87,4 12,5 69,1 31,0 

Сохранять и поддерживать 

здоровье 
92,0 7,9 88,9 10,9 

Удовлетворять потребности в 

доверительном общении 
85,7 14,4 84,9 14,9 

Удовлетворять свои сексуальные 

потребности 
94,1 5,9 86,0 13,8 

 

Данные показывают, что супружеские отношения не позволяют 

многим мужчинам и женщинам (от 6 до 31 %) реализовать свои 

интересы и увлечения, интеллектуально расти и духовно обогащаться, 

удовлетворить свои потребности в рекреации, в доверительном 

общении, а также делать служебную карьеру, что негативно сказывается 

на устойчивости семьи и, соответственно, на ее социальном капитале.  

Социальный капитал семьи особенно важен для социализации 

подрастающего поколения, формирования ценностного мира детей и 

подростков, их включенности в качественные социальные связи. 

Социальный ресурс семьи и ребенка зависит от присутствия в семье 

отца и матери, их образования, материального достатка, но в большей 

                                                           
2 По результатам «Исследования по оценке ситуации в области домашнего 

насилия в Республике Беларусь», выполненного ЦСПИ БГУ в 2008 г. в рамках 

международного проекта представительства ООН в Республике Беларусь. 
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степени он определяется вниманием, которое уделяется ребенку со 

стороны взрослых, прочностью их взаимоотношений. Безусловно, 

проживание в неполной семье или с отчимом (мачехой) ограничивает 

социальный ресурс детей. Неполная семья очень часто испытывает 

материальные трудности и недостаток времени для общения с детьми. В 

семье с неродным родителем у детей зачастую не складываются 

отношения с отчимом (мачехой). Именно дети из неполных семей или 

семей с неродным родителем чаще своих сверстников из полных семей 

совершают противоправные поступки: участвуют в кражах, драках, 

порче имущества в школе, подъездах домов, употребляют спиртные 

напитки и др.  

Результаты исследований [2, с. 132-134] фиксируют значимые 

различия образовательного уровня родителей несовершеннолетних 

правонарушителей и законопослушных подростков. Так, имели 

родителей с высшим образованием 20 % правонарушителей, 40 % 

старшеклассников без отклонений в поведении и 41,0 % студентов. 

Следствием невысокого уровня образования родителей является 

недостаток внимания с их стороны к развитию (интеллектуальному, 

эстетическому, нравственному) своих детей. Несформированность 

познавательных интересов и навыков к обучению, неумение строить 

свои отношения с одноклассниками и учителями обрекают таких детей 

на неуспех в школе. По оценкам подростков-правонарушителей, 28,0 % 

из них в период обучения в школе испытали пренебрежение к себе со 

стороны учеников и учителей, 18,9 % – постоянное недовольство, 

исходящее от учителей. Причиной напряженных отношений с 

учителями, по мнению ребят, была их «неспособность освоить 

школьную программу и неуживчивость характера».  

Следует отметить, что и в усеченной семье, семье с неродным 

родителем воспитание может протекать вполне успешно, если мать 

(родители) максимально используют социальный капитал семьи: 

отношения с детьми строят на принципах уважения, доверия и 

доброжелательности, уделяют детям достаточно времени и внимания. 

Зачастую одинокие матери чаще родителей из полных семей ходят с 

детьми в турпоходы, посещают театры, музеи, концерты, общаются с 

ними. То есть, негативные последствия нарушения структуры семьи 

могут быть компенсированы повышенным вниманием и участием в 

жизни подростка. В итоге, благоприятный эмоциональный семейный 

фон, заинтересованность в положительных результатах воспитания 

увеличивают шансы нормального протекания воспитательного процесса 

и в неполной семье, и в семье с неродным родителем. Таким образом, 
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действенное использование социального капитала семьи является одним 

из ресурсов жизненного успеха подрастающего поколения. 

Важным показателем социального капитала выступает характер 

межличностных взаимодействий молодых людей не только в семье, но и 

с непосредственным социальным окружением. Результаты 

исследования показывают, что для молодежи характерна достаточно 

высокая интенсивность общения, см. рисунок 1.2.1.  
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Рисунок 1.2.1 – Частота общения молодых людей с близкими 

родственниками, друзьями, соседями, в % 

Как видно из приведенных выше данных, чаще всего молодые 

люди общаются с друзьями – практически каждый третий ежедневно. 

Несколько ниже интенсивность общения с близкими родственниками и 

соседями: 20,1 % молодых людей ежедневно встречается с 

родственниками и 18,9 % – с соседями. Бесспорно, характер социальных 

коммуникаций у молодежи различен и определяется целым рядом 

факторов: особенностями психологического склада личности, 

условиями первичной социализации и т. д. Вместе с тем, при прочих 
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равных условиях более широкий спектр межличностных отношений, а 

следовательно, и социального капитала, имеют те молодые люди, у 

которых сформировалась готовность к активному сетевому 

взаимодействию, основанному на отношениях доверия, поддержки, 

взаимопонимания.  

Зафиксирована высокая значимость дружеских отношений в 

структуре ценностей современной молодежи: индекс значимости друзей 

и знакомых за период с 1990 г. по 2008 г. вырос с 0,50 до 0,63. Несмотря 

на значительные изменения в экономической, политической, духовной 

сферах жизни страны, общение с друзьями, близкими и знакомыми 

остается одной из ведущих ценностей для современного молодого 

белоруса, занимая в структуре жизненных приоритетов третье место 

после семьи и работы. Социологические данные свидетельствуют, что 

почти две трети молодежи (63,3 %) формируют свои взгляды на мир под 

влиянием традиций, обычаев, ценностей своей семьи и ближайшего 

социального окружения – друзей, сокурсников, коллег по работе.  

В основе отношений молодых людей с непосредственным 

социальным окружением лежат такие традиционные, свойственные 

белорусскому менталитету ценности, как социальная поддержка, 

сочувствие, солидарность, см. таблицу 1.2.4.  

Таблица 1.2.4 – Характер межличностных отношений молодых людей с 

непосредственным социальным окружением, в % 

Есть ли в Вашем окружении кто-либо… Да Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

Кто может Вас выслушать, если Вам 

необходимо выговориться 
96,9 2,8 0,3 

На кого Вы можете рассчитывать в 

самые тяжелые минуты 
94,9 4,3 0,8 

С кем Вы можете быть самим собой 94,5 4,3 1,2 

Кто способен успокоить Вас, если Вы 

сильно расстроены 
95,1 3,9 1,0 

 

Как видно из приведенных в таблице 1.2.4 данных, свыше 90 % 

молодых людей указали, что имеют в своем окружении тех, на кого они 

могут положиться в трудную минуту, кто может их успокоить, если они 

сильно расстроены или выслушать, если им необходимо выговориться. 

Таким образом, результаты исследования фиксируют высокий уровень 

межличностного доверия и сплоченности молодого поколения с 

друзьями, знакомыми, родственниками, что свидетельствует о наличии 
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значительных ресурсов и конструктивных возможностей для 

поддержания и развития социального капитала молодежи.  

Важным показателем социального капитала молодежи является 

характер взаимодействия и взаимоотношений молодого поколения не 

только с близкими, но и с другими людьми. Зарубежные социологи 

отмечают в качестве современной общемировой тенденции наличие 

негативных изменений в характере социальных коммуникаций, 

ценностном мире человека, проявляющихся в «падении доверия, 

распространении недоверия, цинизма, беспокойства и страха» [3]. 

Результаты исследований, проведенных в Беларуси, показывают, что, 

несмотря на высокий уровень доверия и социальной поддержки в 

межличностных отношениях с друзьями и знакомыми, произошла 

деформация социального капитала молодежи на уровне взаимодействия 

с другими людьми. В молодежной среде формируются 

социокультурные нормы, в основе которых лежит снижение социальной 

солидарности, падение доверия по отношению к другим людям 

(за исключением родственников, знакомых, соседей).  

По опубликованным данным «Исследования европейских 

ценностей» (2000 г.), средний показатель доверия к другим людям в 

Европейских странах составил 30,5 %, в Беларуси – 38,0 %. То есть 

уровень доверия белорусов к большинству людей, проживающих в 

нашей стране, выше, чем в среднем по Европе. Однако доверие к 

другим людям более характерно для людей старшего возраста. Почти 

половина (48,0 %) жителей Беларуси в возрасте старше 60 лет полагают, 

что большинству людей можно доверять. Среди молодых людей в 

возрасте 18-29 лет согласны с этим только 34,0 %. Таким образом, 

солидарность и доверие как форма социального поведения меньше 

всего распространена в молодежной группе.  

Недостаточный уровень доверия молодежи к другим людям 

подтверждается ответами молодых людей на вопрос «Как Вы считаете, 

большинство людей попытаются обмануть Вас, если им представиться 

такая возможность, или попытаются быть честными». Более половины 

(56,7 %) молодых людей отметили, что если представиться 

возможность, большинство людей попытаются их обмануть. Низкий 

уровень социальной солидарности и доверия фиксируется и в ответах 

молодежи на вопрос «Как Вы считаете, чаще всего люди стараются 

помогать другим или заботиться только о себе». Большинство (77,5 %) 

молодых людей считают, что люди чаще всего заботятся только о себе, 

и только 21,9 % указали, что люди, прежде всего, стараются помогать 

другим.  
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Таким образом, несмотря на сохраняющийся высокий уровень 

доверия в межличностных отношениях, происходит деградация 

социального капитала молодежи. Изменившаяся социальная реальность 

способствовала приобретению молодым поколением непростого 

жизненного опыта, что негативно сказалось на традиционном характере 

социальных связей. В молодежной среде начинают формироваться 

такие черты кризисного менталитета, как равнодушие и недоверие к 

другим людям (за исключением близких родственников и друзей), 

происходит сокращение социальной поддержки, все больше 

распространяются нормы конкурентного поведения, что приводит к 

дефициту социального капитала, дезинтеграции социальных связей 

молодого поколения. 

О социальном капитале молодежи, его ресурсах можно судить 

по степени толерантности, сопричастности, терпимости молодых людей 

к окружающим, отличающимся от них по социальному статусу. В 

частности по отношению молодого поколения к иммигрантам.  

Взаимопонимание представителей различных наций, культур 

или верований, основанное на взаимном терпении, доброжелательности, 

является необходимым атрибутом социального сотрудничества и 

способствует развитию социального капитала общества. Результаты 

исследований европейских ценностей
3
 показывают, что сегодня в 

белорусском обществе идет процесс формирования негативных 

стереотипов и предубеждений в отношении к иммигрантам: 24,0 % 

населения считают, что в Беларуси их проживает слишком много, 

12,0 % отмечают, что чувствуют себя иногда иностранцами из-за 

слишком большого их количества. За последние годы (с 1996 г. по 

2008 г.) более чем в 4 раза выросло число жителей Беларуси, которые не 

хотели бы жить по соседству с иммигрантами (с 6,3 % в 1996 г. до 

17,1 % в 2000 г. и 26,2 % в 2008 г.). Наиболее активное неприятие 

фиксируется в молодежной среде – каждый четвертый молодой человек 

в возрасте 18-29 лет (25,9 %) считает, что в Беларуси сегодня проживает 

слишком много иммигрантов, каждый шестой (16,2 %) – указывает, что 

иногда чувствует себя в Беларуси иностранцем из-за слишком большого 

их количества.  

                                                           
3 EVS (2011). European Values Study 1981-2008, Longitudinal Data File. GESIS 

Data Archive, Cologne, Germany, ZA4804 Data File Version 1.0.0 (2011-04-30) 

doi:10.4232/1.4804. WVS (2009). World Value Survey 1981-2008 official aggregate 

v.20090901, 2009. World Values Survey Association (www.worldvaluessurvey.org). 

Aggregate File Producer: ASEP/JDS Data Archive, Madrid, Spain. 
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Интеграция мигрантов в социум принимающей стороны – 

сложный процесс, его эффективность во многом определяется 

готовностью местного населения к конструктивному взаимодействию с 

приезжими, социальному партнерству, которые выступают важным 

ресурсом социального капитала. Наиболее жесткую позицию в 

отношении иммигрантов занимает молодежь: 27 % молодых людей в 

возрасте 18-29 лет считают, что необходимо вводить строгие 

ограничения на въезд иностранцев из слаборазвитых стран.  

Судить о солидарности, взаимном доверии и взаимных 

обязательствах и, соответственно, об уровне социального капитала в 

социуме можно и на основании отношения молодых людей к социально 

уязвимым слоям. Именно через механизмы общественной солидарности 

реализуется помощь и поддержка тем, кто попал в те или иные сложные 

обстоятельства. Ниже представлено распределение ответов молодых 

людей на вопрос «В какой степени Вы обеспокоены условиями жизни 

безработных, больных и нетрудоспособных, пожилых людей, детей в 

малоимущих семьях», см. таблицу 1.2.5. 

Таблица 1.2.5 – Уровень обеспокоенности молодых людей условиями жизни 

социально уязвимых слоев, в % 

Социально уязвимые слои 

общества 
Обеспокоен 

Обеспокоен 

в некоторой 

степени 

Не 

обеспокоен 

Пожилые люди 43,1 39,4 15,8 

Безработные 32,0 39,6 26,2 

Больные и нетрудоспособные люди 38,3 39,0 20,5 

Дети в малоимущих семьях 50,9 31,8 14,8 

 

Многие молодые люди обеспокоены жизнью своих 

соотечественников, принадлежащих к социально незащищенным слоям. 

Больше всего молодое поколение волнует положение детей из 

малоимущих семей (50,9 %) и пожилых людей (43,1 %), меньше всего – 

безработных (32 %). Эти данные свидетельствуют о наличии ресурсов 

для развития социального капитала молодежи на основе укрепления 

отношений сотрудничества и социальной солидарности. 

Необходимым условием эффективного развития социального 

капитала является стабильность общественной жизни. Гарантом 

дееспособности общества, поддержания общественного порядка, 

создания возможностей для успешного сетевого взаимодействия 

выступает социальная безопасность. Низкий уровень преступности, 

снижение всех видов социальных девиаций можно рассматривать как 
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одно из следствий эффективного развития и реализации социального 

капитала. Несмотря на некоторое снижение уровня преступности в 

нашей стране в последние годы, обеспечение безопасности по-

прежнему остается одной из важнейших проблем, волнующих 

белорусское общество. В связи с этим интересно обратиться к данным 

исследования, касающимся самоощущения безопасности молодежи в 

районах проживания, см. рисунок 1.2.3.  
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Рисунок 1.2.3 – Показатели самоощущения безопасности в районах 

проживания, в % 

Данные, представленные на рисунке 1.2.3, свидетельствуют о 

том, что уровень социальной безопасности на местах обеспечивает 

необходимое качество социальной жизни, при котором снижена угроза 

социальной дезорганизации и имеются условия для эффективного 

сетевого взаимодействия, что имеет важное значение для укрепления и 

развития социального капитала молодежи. 

В целом, результаты исследования показывают, что наиболее 

высокий объем социального капитала молодежи фиксируется на уровне 

межличностных отношений с непосредственным социальным 

окружением (родственниками, друзьями, соседями). Значительно ниже 

объем социального капитала на уровне социальных связей с другими 

людьми, а также важнейшими социальными институтами и органами 

государственной власти.  
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В современном белорусском обществе социальный капитал 

молодежи обладает позитивным потенциалом. Конечно, этот ресурс не 

является величиной постоянной и подвержен модификациям и 

изменениям. Он может быть успешно реализован через реальное 

партнерство молодежи со всеми социальными институтами.  
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Л.А. Соглаева, Л.В. Филинская, А.А. Кулешов 

1.3 Стратегии поведения молодежи в сфере здоровья 
 

 

Социальные перемены последних десятилетий приводят не 

только к изменениям в экономической, политической и духовной 

сферах жизнедеятельности белорусского общества, но и к переоценке 

социальной ценности здоровья, в том числе и в молодежной среде. Это 

достаточно сложный, длительный, противоречивый процесс, но уже 

сегодня фиксируется ряд позитивных тенденций в стратегиях поведения 

молодежи в сфере здоровья. Так, в настоящее время более 81 % 

молодых белорусов относит здоровье к числу наиболее важных 

жизненных ценностей, в то время как в 2001 г. данный показатель был 

на уровне 37,8 %.  

Изменения в ценностных установках юношей и девушек 

связаны, прежде всего, с новой социокультурной парадигмой здоровья. 

На протяжении долгих лет главным в деятельности системы 

здравоохранения являлось лечение заболеваний, профилактика 

болезней относилась к второстепенным задачам. Социальные институты 

(семья, СМИ, система образования) транслировали и воспроизводили 

стандарты поведения, основанные на отношении к здоровью как к 

вторичной ценности, личная забота о здоровье нередко рассматривалась 

как проявление индивидуализма, слабости. В массовом сознании 

доминировал потребительский подход к здоровью, эксплуатация 

здоровья для достижения жизненно важных целей считалась нормой, 

особенно при отсутствии других социальных ресурсов.  

Ухудшение состояния общественного здоровья потребовало 

переосмысления его социальной значимости. В последнее десятилетие 

проводится целенаправленная политика по пропаганде здоровья, 

профилактике болезней, активной мотивации и утверждении принципов 

здорового образа жизни, которая получила законодательное 

подтверждение в ряде государственных программ. Реализация данных 

программ стимулирует формирование новых стратегий в сфере 

здоровья в молодежной среде, закладывает позитивные параметры в 

отношении к здоровью как ведущей ценности. 

Переоценка индивидуальной значимости здоровья связана и с 

новой ситуацией на рынке труда, социальными переменами в обществе. 

В настоящее время вырабатываются новые требования не только к 

профессиональным, но и личностным качествам работников, в том 

числе к их физическому и психическому здоровью. Появляется 
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социальный спрос на здоровый образ жизни, здоровье становится 

необходимым условием социальной перспективности личности на 

рынке труда, фактором ее экономического успеха, реализации 

личностного потенциала. Сегодня повышается значимость здоровья в 

трудовых и статусных достижениях личности, что в значительной 

степени стимулирует внедрения принципов здорового образа жизни в 

молодежной среде.  

В последние годы наметились позитивные изменения в сфере 

здоровья молодого поколения. По данным Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, в 2010 г. общая заболеваемость 

молодежи в возрасте 15-17 лет по сравнению с 2009 г. сократилась на 

8,6 %, а показатель первичной заболеваемости снизился на 11,5 %. 

Общая заболеваемость молодежи в возрасте 18-29 лет по сравнению с 

2009 г. уменьшилась на 1 %, первичная – на 11,3 % (за счет снижения 

заболеваемости ОРВИ и гриппом, травматизма). Однако, несмотря на 

положительные изменения, здоровье молодежи остается одной из 

основных проблем, волнующих общество.  

Результаты социологических исследований
1
 свидетельствуют, 

что большинство молодежи дает положительную оценку состояния 

своего здоровья: в 2010 г. 60,8 % молодых людей отметили, что их 

здоровье очень хорошее и хорошее, 37,0 % считают свое здоровье 

удовлетворительным и только 2,2 % указали на плохое состояние 

собственного здоровья.  

Осознание индивидуальной ценности здоровья определяет 

мотивацию и направленность действий человека, его образ жизни. 

Согласно данным ВОЗ, состояние здоровья человека (соответственно 

популяции в целом) на 50 % зависит от его образа жизни, на 20 % – от 

генетики, биологии человека, на 20 % – от состояния окружающей 

среды, на 10 % от развития системы здравоохранения и доступности ее 

для населения. Таким образом, из всего комплекса факторов, влияющих 

на здоровье, главную роль играет образ жизни человека.  

Результаты социологического исследования 2010 г. 

показывают, что молодежь понимает значимость образа жизни в 

сохранении и укреплении здоровья: 87,6 % молодых людей считают, 

что здоровье определяется не наследственностью, а зависит, прежде 

всего, от самого человека, его образа жизни. Наиболее важными 

факторами, влияющими на здоровье, по мнению молодых людей в 

                                                           
1 Здесь и далее используются результаты международного социологического 

исследования HITT-CIS («Здоровье населения и здравоохранение в странах СНГ 

в эпоху социальных перемен: состояние и тенденции развития») (2010 г.) 
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возрасте от 18 до 29 лет, являются отсутствие вредных привычек 

(индекс значимости 0,75) и физическая активность (индекс значимости 

0,82), наименее важным – регулярные посещения врача (индекс 

значимости 0,35).  

Логично предположить, что осознание значимости соблюдения 

правил здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья 

будет подтверждаться их практической реализацией в повседневной 

жизни. Однако результаты исследования свидетельствуют, что в 

реальной жизни населения забота о здоровье, здоровый образ жизни 

еще не стали важными ценностными приоритетами, значительная часть 

молодежи на практике использует модели поведения, сопряженные с 

риском для здоровья. К их числу относятся: эмоциональные и 

физические перегрузки, наличие вредных привычек, нерегулярное 

посещение врачей.  

Эмоциональные и физические перегрузки. 

Важную роль в поддержании здоровья играет устойчивое 

эмоциональное состояние, отсутствие нервных и физических 

перегрузок: 68 % молодежи согласились с этим. Однако результаты 

исследования показывают, что эмоциональное и физическое состояние 

значительной части молодежи нельзя признать удовлетворительным, 

см. таблицу 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 – Основные проблемы, влияющие на эмоциональное и физическое 

состояние молодых людей, в % 

Проблемы  2010 г. 

Невозможность сконцентрироваться 33,1 

Бессонница 21,9 

Постоянное внутреннее напряжение 21,7 

Неспособность преодолевать трудности 13,6 

Отсутствие удовлетворения от своих 

повседневных дел 
35,6 

Потеря веры в себя 12,0 

Нервная дрожь 15,7 

Пугающие мысли 30,5 

Полное изнеможение или очень сильная 

усталость 
40,2 

Состояние стресса 30,3 

Чувство одиночества 25,6 

Неудовлетворенность работой 32,9 

Невозможность влиять на происходящее 24,0 

Ощущение чрезмерной сложности жизни 24,8 
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У многих молодых людей отмечается психический и 

физический дискомфорт, который проявляется в полном изнеможении 

или очень сильной усталости (40,2 %), отсутствии удовлетворения от 

своих повседневных дел (35,6 %), невозможности сконцентрироваться 

(33,1 %), неудовлетворенности работой (32,9 %), пугающих мыслях 

(30,5 %), состоянии стресса (30,3 %). Вторую по степени 

распространенности среди молодежи группу проблем, связанных с 

эмоциональными и физическими перегрузками, составляют чувство 

одиночества (25,6 %), ощущение чрезмерной сложности жизни (24,8 %), 

невозможность влиять на происходящее (24,0 %), бессонница (21,9 %), 

постоянное внутреннее напряжение (21,7 %). К третьей – наименее 

распространенной в молодежной среде – группе проблем 

эмоциональной сферы относятся нервная дрожь (15,7 %), неспособность 

преодолевать трудности (13,6 %), потеря веры в себя (12,0 %).  

Наличие вредных привычек. 

К негативным привычкам, отрицательно влияющим на 

здоровье, относятся курение и злоупотребление алкоголем.  

Сравнительный анализ данных 2001 г. и 2010 г. показывает, что 

за последние 10 лет в Беларуси наметилась тенденция к сокращению 

табакокурения. В настоящее время в группе 18-19-летних курят 28,3 %, 

в то время, как в 2001 г. – 45,9 % молодых людей. Появление новых 

тенденций свидетельствует о намечающихся положительных 

трансформациях в моделях поведения в сфере здоровья, которые 

связаны, прежде всего, с активизацией просветительской и 

пропагандистской работы, направленной на формирование здорового 

образа жизни, борьбу с негативными привычками. 

Результаты исследования фиксируют достаточно высокий 

уровень информированности молодежи о вреде курения. Значительная 

часть молодых людей знает о том, что курение связано с риском для 

здоровья, может вызвать такие тяжелые болезни как рак легких 

(94,7 %), сердечно-сосудистые заболевания (78,1 %), бронхит (62,6 %), 

инсульт (44,7 %). Достаточно хорошо молодежи известно и о вреде 

пассивного курения – 81,1 % отметили, что оно крайне негативно 

влияет на здоровье как взрослых, так и детей. Однако, несмотря на 

достаточно высокий уровень информированности юношей и девушек о 

вредном воздействии табачных изделий на здоровье, курение остается 

распространенной привычкой – табакозависимым является более 

четверти (28,3 %) молодых жителей Беларуси. 

Проблема курения усугубляется тем, что значительная часть 

молодых курильщиков принадлежит к активным потребителям 
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табачных изделий. Так, врачи говорили о необходимости бросить эту 

привычку 22,9 % молодых курильщиков, 41,0 % курят даже тогда, когда 

очень больны, 28,5 % с трудом удерживаются от курения в местах, где 

курить запрещено (кино, библиотеки, административные здания и т. д.). 

Многие (72,2 %) предпринимали практические действия, направленные 

на отказ от курения: 19,4 % из них делали попытки бросить курить 

однажды, 11,8 % – дважды, 40,3 % – более двух раз. Однако эти 

действия были малоэффективны и не привели к положительным 

результатам. 

Таким образом, курение относится к стратегиям высокого 

риска, и борьба с ним является не только медицинской, но и социальной 

проблемой, решать которую необходимо как на личностном, так и на 

общественном уровне. В этих условиях особую значимость приобретает 

готовность социума оказать поддержку борьбе с этой негативной 

привычкой. 

Результаты исследования показывают, что в современных 

условиях все активнее формируются новые стратегии профилактики 

общественного здоровья, направленные на борьбу с курением. 

Общество становится более нетерпимым к табакокурению, проявляет 

готовность поддержать даже такие непопулярные меры как повышение 

цен на табачные изделия, см. рисунок 1.3.1, введение запрета на курение 

в барах, кафе и ресторанах, см. рисунок 1.3.2. 
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Рисунок 1.3.1 – Отношение молодежи к повышению цен на табак, в % 
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Рисунок 1.3.2 – Отношение молодежи к введению запрета на курение 

в ресторанах, барах и кафе, в % 

Как свидетельствуют приведенные выше данные, 70,3 % 

молодых людей считают, что цены на табак необходимо повышать и 

только 23,0 % юношей и девушек выступают против этого.  

Достаточно активно молодежь поддерживает введение запрета 

на курение в барах, ресторанах и кафе. По результатам исследования, 

32,3 % молодых людей выступают за введение полного запрета на 

курение в общественных местах, 40,2 % отмечают необходимость 

обеспечения одинаковых условий для курящих и некурящих, и только 

3,1 % указывают, что подобных запретов быть не должно.  

Таким образом, в настоящее время происходят заметные 

изменения в общественном сознании, формируется негативное 

отношение к табакокурению. 

Серьезным фактором риска для здоровья молодежи является 

злоупотребление алкоголем. По данным исследования, 91,9 % молодых 

людей считают, что для поддержания здоровья большое значение имеет 

отказ от спиртосодержащих напитков. Однако, несмотря на высокий 

уровень информированности о неблагоприятном влиянии спиртного, 

свыше 90,0 % молодых людей республики употребляют алкогольные 

напитки, из них каждый четвертый (26,1 %) выпивает регулярно – от 

одного до 7 раз в неделю, см. рисунок 1.3.3. 
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Рисунок 1.3.3 – Частота употребления различных спиртных напитков 

молодыми жителями Беларуси за последние 12 месяцев, в % 

Результаты исследований фиксируют крайне опасную 

тенденцию – рост употребления алкоголя в среде молодежи. Так, если в 

2001 г. в группе 18–29 летних никогда не употребляли алкоголь 21,6 %, 

то в 2010 г. их число сократилось до 9,8 %.  

Питейные пристрастия молодого поколения связаны, прежде 

всего, с потреблением пива и крепких алкогольных напитков, 

см. таблицу 1.3.2.  

Как видно из приведенных данных, чаще всего молодежь 

употребляет пиво – 47,3 % пьют его, по меньшей мере, раз в неделю. 

Следует отметить, что 58,8 % употребляющих пиво молодых людей 

обычно выпивают за один раз от 1 до 2 литров. Пиво является наиболее 

популярным алкогольным напитком в молодежной среде, вероятно, 

поэтому большая часть молодежи (72,2 %) считает, что не нужно 

увеличивать цены на пиво.  

Таким образом, результаты исследования показывают, что 

проблема алкоголизации молодежи стоит достаточно остро. 

Злоупотребление алкоголем стало привычным поведенческим 

стереотипом для многих любителей спиртного в возрасте 18-29 лет, что 

отрицательно сказывается на их физическом и психологическом 

самочувствии, трудовой активности. Так, описывая свое состояние на 

следующий день после приема спиртосодержащих напитков, 57,7 % 

отметили, что у них бывает плохое (в том числе 9,6 % указали, что с 

ними это происходит каждую неделю); 24,1 % не могли выполнять свои 

повседневные обязанности; 24,0 % отметили, что испытывали чувство 
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неловкости; 19,9 % понимают, что им нужно уменьшить потребление 

спиртного.  

Таблица 1.3.2 – Частота употребления различных спиртных напитков молодыми 

жителями Беларуси за последние 12 месяцев, в % 

Алкогольные напитки 
Еженедельно 

(1-7 раз) 

Ежемесячно 

(1-2 раза) 

Реже 

чем 1-2 

раза в 

месяц 

Никогда 

Крепкие алкогольные 

напитки промышленного 

производства (водка и т. д.) 

13,7 39,9 34,7 10,7 

Пиво 47,3 35,1 10,3 7,2 

Вино промышленного 

производства 
4,4 32,6 46,7 15,1 

Домашнее вино 1,0 7,9 49,2 38,8 

Самогон 0,3 1,7 13,7 82,8 

Алкогольные коктейли 

промышленного 

производства 

0,0 8,6 25,1 64,3 

Спиртосодержащие жидкости 

(одеколон, лекарственные 

настойки и т. д.) 

0,0 0,0 0,0 100,0 

 

В то же время результаты исследования фиксируют новую 

обнадеживающую тенденцию – появление представительной группы, 

сократившей в течение последних 12 месяцев потребление спиртного, 

см. рисунок 1.3.4. 
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Рисунок 1.3.4 – Изменение количества употребляемого алкоголя 

по сравнению с предыдущим годом, в % 

Как видно из приведенных выше данных, 26,1 % молодых 

людей стали меньше выпивать за последний год. В качестве основных 
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причин сокращения потребления алкогольных напитков были названы: 

переход к здоровому образу жизни (47,4 %), давление семьи (14,5 %), 

финансовые обязательства (5,3 %), рекомендация врача (5,3 %). Таким 

образом, молодежь начинает осознавать пагубные последствия 

потребления алкоголя, что находит практическую реализацию в новых 

стратегиях поведения в сфере здоровья. Большое значение имеет 

поддержка этой тенденции органами государственной власти, в 

частности, введение системы ограничительных мер в отношении 

торговли алкоголем.  

Нерегулярное посещение врачей.  

Результаты исследования показывают, что значительная часть 

молодежи не понимает (или не хочет понять) необходимость 

регулярных медицинских осмотров для сохранения и поддержания 

здоровья. Неслучайно в рейтинге факторов, влияющих на здоровье, 

регулярное посещение врачей получило самую низкую оценку (индекс 

значимости равен 0,35 балла).  

Данные исследования свидетельствуют о том, что 26,8 % 

юношей и девушек имели проблемы со здоровьем в течение последних 

четырех недель, предшествующих опросу, однако только 48,5 % 

обратились за помощью в медицинское учреждение. Основные причины 

отказа от медицинской помощи представлены в таблице 1.3.3. 

Таблица 1.3.3 – Причины отказа от получения медицинской помощи, в % 

Причины % 

Считают, что станет лучше, принимая лекарства, которые были / 

занимаются другими видами самолечения 
50,0 

Считают, что станет лучше, не предпринимая никаких действий / 

не были серьезно больны 
41,4 

Не было времени / не могли уйти с работы 17,1 

Не устраивает качество медицинских услуг 7,1 

Не доверяют квалификации врача/фельдшера 4,3 

Не было денег оплатить лекарства 2,9 

Медицинское учреждение находится слишком далеко 2,9 

 

Как видно из приведенных выше данных, основной причиной 

отказа от медицинской помощи является низкий уровень культуры 

самосохранительного поведения молодежи. У многих не сформировано 

ответственное отношение к здоровью, понимание необходимости 

профилактических осмотров, что проявляется в привычке обращаться к 
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врачам только в случаях серьезных заболеваний. Опасной заменой 

профессиональной медицинской помощи становится самолечение – 

50,0 % юношей и девушек не посещают медицинские учреждения, так 

как предпочитают лечиться домашними средствами или лекарствами, 

купленными без рекомендации врачей. 

Проблема самолечения актуальна не только в Республике 

Беларусь. В настоящее время ВОЗ разработала концепцию 

ответственного самолечения. Ее реализация требует разработок 

нормативно-правовой базы, повышения уровня грамотности населения 

в использовании медицинских средств, улучшения качества 

консультативных услуг по отпуску лекарств.  

В целом, результаты исследования показывают, что массовой 

стратегией поведения молодежи в сфере здоровья является отступление 

от норм здорового образа жизни. Молодое поколение имеет высокие 

физические и психологические ресурсы, способствующие поддержанию 

здоровья, но для них характерны и более деструктивные формы 

поведения в отношении здоровья – нерегулярное посещение врачей, 

наличие таких вредных привычек, как курение, злоупотребление 

алкоголем.  

В современных условиях особую актуальность приобретает 

распространение в молодежной среде стратегий поведения, основанных 

на правилах и принципах здорового образа жизни. 
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ГЛАВА 2 

Л.В. Филинская 

2.1 Предпочтения и планы молодежи в сфере труда 
 

 

Вопросы определения места и роли молодежи в 

трансформационных процессах постсоветского пространства являются 

сегодня актуальными и значимыми. Молодежь как особая социальная 

группа отличается динамичностью, мобильностью, энергичностью. 

Однако в условиях экономической нестабильности, характерной для 

современного общества, когда отчасти утрачены прежние механизмы 

социальной регуляции, а новые еще не сформированы, «происходит 

экспансия риска на все более широкие слои молодежи» [1]. 

Непредсказуемость последствий того или иного выбора молодых людей 

приводит к неопределенности их жизненных стратегий и сценариев. В 

настоящее время особый интерес вызывают вопросы 

профессионального самоопределения молодежи, ее включенность в 

трудовую сферу, миграционные установки. 

Для анализа отношения молодежи Беларуси к работе, к бизнесу 

как возможной сфере трудоустройства, профессионального 

самоопределения, миграционных настроений молодых людей 18-29 лет 

будут использованы результаты исследований, проведенных ЦСПИ 

БГУ в 2008-2011 гг. 

Работа занимает значимое место в жизни молодых людей и 

является одной из важнейших ценностей: 91,2 % юношей и девушек 

Беларуси (2008 г.) отмечают важность работы (позиции «очень важно» 

и «скорее важно»). Свое согласие с утверждениями «…чтобы 

полностью реализовать свои способности, необходимо иметь работу» и 

«люди, которые не работают, становятся ленивыми» выразили 

соответственно 79,9 и 70,5 % жителей страны в возрасте от 18 до 29 лет. 

Но какой должна быть работа, какие аспекты трудовой деятельности 

сегодня особенно ценны для молодежи? Данные о важности отдельных 

характеристик работы для молодых людей и населения Республики 

Беларусь в целом показаны в таблице 2.1.1.  

Как свидетельствуют результаты исследований, иерархия 

трудовых ценностей жителей разных поколений почти идентична: 

первые три места занимают «высокая зарплата», «хороший коллектив» 

и «интересная работа», и последнее место отведено «ответственной 

работе». Доминирование материальных интересов сегодня характерно 
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для людей любого возраста. Однако молодым жителям республики в 

большей степени присущи достижительные ценности, которые 

непосредственно связаны с ростом статуса и заработка. Юноши и 

девушки чаще отмечают значимость работы, на которой можно чего-то 

достичь (62,8 %), где можно проявить инициативу (47,1 %), приобрести 

новые навыки (44,8 %). Фиксируется рационализация личностного 

самоопределения в труде как типичный признак рыночных отношений. 

Лишь «ответственность», которая также соответствует активно-

достижительной стратегии поведения, пока еще не получила должного 

признания. 

Таблица 2.1.1 – Распространенность трудовых ценностей в 2008 г., в % и рангах 

Трудовые ценности 

Население Молодежь 

% ранг % ранг 

Высокая заработная плата 92,8 1 95,5 1 

Работа, которая интересна 72,1 3 80,0 2 

Хороший коллектив 78,7 2 79,1 3 

Удобный режим работы 61,9 4 64,6 4 

Работа, на которой чувствуете, что 

можете чего-то достичь 
52,0 8 62,8 5 

Работа, которая соответствует 

способностям 
54,6 7 57,4 6 

Равное отношение ко всем на рабочем 

месте 
50,5 9 55,0 7 

Работа, которая не ущемляет 

интересы семьи 
54,8 6 53,8 8 

Гарантия не потерять работу 56,0 5 52,5 9 

Общение с людьми 50,4 10 49,8 10 

Возможность проявить инициативу 38,3 13 47,1 11 

Приобретение новых навыков 39,9 12 44,8 12 

Большой отпуск 47,9 11 44,6 13 

Право голоса при принятии важных 

решений 
33,4 15 40,1 14 

Отсутствие жесткого контроля 30,5 16 32,4 15-16 

Полезная работа для общества 35,9 14 32,4 15-16 

Ответственная работа 30,1 17 30,9 17 

 

Анализ системы трудовых ценностей современной молодежи 

должен включать и характеристику социально-профессиональных 

ориентаций юношей и девушек. Под социально-профессиональными 
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ориентациями понимаются стремления, установки и ориентиры 

молодых людей при выборе сферы будущего трудоустройства. В ходе 

исследования, проведенного в 2010 г. (n=344), студентам Белорусского 

государственного университета был задан вопрос «Какому виду 

деятельности Вы собираетесь посвятить себя после окончания вуза». 

Распределение ответов представлено на рисунке 2.1.1. 
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Рисунок 2.1.1 – Социально-профессиональные планы 

студентов БГУ в 2010 г., в % 
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Общая картина распределения ответов свидетельствует о том, 

что для студентов приоритетными видами являются практическая 

деятельность по специальности и открытие собственного бизнеса 

(соответственно 40,6 и 26,7 %). Значительно меньше их интересует 

научно-исследовательская и административно-управленческая 

деятельность (примерно каждый седьмой участник опроса планирует 

стать чиновником или связать свою жизнь в будущем с наукой). Некогда 

престижная работа преподавателя не является сегодня актуальной 

профессиональной практикой студенчества. Не привлекает молодых 

жителей Беларуси и карьера политика, общественного деятеля.  

Современная белорусская молодежь готова жить и работать в 

рыночных условиях. Атрибуты рынка признаются безоговорочно: 

82,0 % представителей молодого поколения считают, что «конкуренция 

– это хорошо, т. к. она стимулирует людей к тому, чтобы много 

работать и развивать новые идеи»; 75,3 % уверены, что «государство 

должно предоставлять больше свободы предприятиям»; 71,6 % 

отметили, что «доля частной собственности в бизнесе и 

промышленности должна быть значительно больше»; 68,2 % 

подчеркнули, что «люди сами должны заботиться о себе», а не 

государство. 

О принятии системы рыночных механизмов может также 

свидетельствовать отношение молодежи к представителям слоя 

предпринимателей: 92,8 % работающих юношей и девушек и 82,4 % 

учащихся положительно относятся к людям, которые занимаются 

бизнесом.  

Следующий важный аспект анализа связан с характеристикой 

готовности нашей молодежи заняться бизнесом. Результаты 

исследования свидетельствуют о том, что две трети (66,3 %) молодых 

жителей в возрасте 18-24 лет хотели бы открыть свое дело, 

см. таблицу 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 – Мнение молодежи об открытии своего дела в зависимости от 

рода занятий, в % 

Признак-

переменная 

Работающая 

молодежь 

Учащиеся 

школ 

Учащиеся 

ПТУ 

Учащиеся 

колледжей 

Студенты 

ВУЗов 

Хотели бы 56,3 76,8 66,7 79,2 58,9 

Не хотели бы 23,3 11,1 5,6 9,7 20,2 

Уже имеют 

свой бизнес 
3,9 2,1 8,3 1,4 3,0 

Затрудняются 

ответить 
16,5 10,1 19,4 9,7 17,9 
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Данные, представленные в таблице, показывают, что среди 

учащихся школ, колледжей, ПТУ желающих посвятить себя 

предпринимательской деятельности значительно больше, нежели среди 

студентов и работающих молодых людей. Это можно объяснить 

юношеской самонадеянностью и стремлением к быстрому социальному 

успеху. Отсутствие социального опыта, сочетающееся с 

идеализированным представлением о бизнесе, не позволяет учащимся 

адекватно оценивать свои желания и возможности. Этих молодых 

людей можно отнести к потенциальным предпринимателям, которые в 

большинстве своем не обладают достаточными ресурсами для открытия 

и ведения собственного бизнеса.  

Что же привлекает молодежь в предпринимательской 

деятельности? Каковы мотивы прихода в бизнес? Причины выбора 

предпринимательства зачастую совпадают с выбором любой другой 

формы экономической активности. Они далеко не всегда могут быть 

объяснены на основе сугубо рационального выбора, осуществляемого 

обособленными, движимыми исключительно финансовыми 

соображениями. Бизнес, по мнению молодых жителей Беларуси, 

позволит им улучшить свое материальное положение (54,5 %) и 

позволит быть самому себе хозяином (55,9 %). Причем желание быть 

независимым, самостоятельным в принятии решений характерно в 

большей степени работающей молодежи, см. таблицу 2.1.3.  

Таблица 2.1.3 – Мотивы прихода в бизнес, в % 

Мотивы 
Учащаяся 

молодежь 

Работающая 

молодежь 

Возможность реализовать творческий, 

профессиональный потенциал 
30,2 36,2 

Возможность быть самому себе хозяином 53,8 63,8 

Возможность улучшить материальное 

положение 
55,7 50,0 

Возможность заниматься интересным делом 45,8 27,6 

Желание продолжить семейный бизнес 3,3 3,4 

 

Представление о предпринимательстве как интересной работе 

свойственно главным образом учащимся и студентам (45,8 %). Молодые 

люди, имеющие опыт работы, понимают, что данная характеристика 

важна (27,6 %), но более весомой является возможность реализовать 

творческий, профессиональный потенциал (36,2 %). Такой вывод 

подтверждают и данные глубинных интервью, проведенных с 

молодыми бизнесменами. «Мы открыли свою студию, 
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звукозаписывающую и репетиционную, это есть сфера услуг 

музыканта. Какие обстоятельства привели меня в этот бизнес? 

Просто я всю жизнь увлекался музыкой, мне это было интересно, вот я 

и решил себе зарабатывать на этом деньги» (мужчина, 23 года).  

Установки молодежи на частный сектор экономики, открытие 

своего дела свидетельствуют о готовности больше трудиться, нести 

ответственность, проявлять предприимчивость, быть инициативным и 

активным. С бизнесом обычно связывают рисковое поведение. Каждый 

второй представитель молодежной группы выразил согласие 

(«полностью согласен» и «скорее согласен») с утверждением «я готов 

пойти на риск, если это сулит мне большую выгоду». 

Распределение ответов на вопрос «В какой сфере деятельности 

Вы предполагаете организовать свой бизнес» свидетельствует о том, что 

молодые люди понимают перспективность развития 

предпринимательства в той или иной сфере, см. рисунок 2.1.2.  
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Рисунок 2.1.2 – Сферы деятельности, в которых молодежь предполагает 

организовать свой бизнес в 2011 г., в % 
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Самой привлекательной сферой деятельности для молодежи, 

желающей открыть свое дело в будущем, является сфера услуг (39,5 %), 

на втором месте – оптовая/розничная торговля (15,4 %).  

Образ предпринимателя в сознании молодежи ассоциируется с 

людьми решительными, готовыми рисковать (70,8 %), образованными 

(57,7 %), творческими, способными на инновации (58,7 %), 

трудолюбивыми (47,9 %), инициативными (41,8 %). Только каждый 

четвертый молодой житель Беларуси отметил, что предпринимателю 

нужны такие качества как честность и порядочность, 12,0 % указали на 

необходимость доброжелательности по отношению к людям и 

готовности им помочь.  

Предпринимательская деятельность, по мнению молодых 

людей, позволяет быстро накопить экономический капитал и повысить 

социальный статус. Однако не все планирующие заняться бизнесом, 

смогут открыть свое дело и стать предпринимателями. Отчасти это 

происходит в силу того, что образовательные программы средних 

специальных и высших учебных заведений недостаточно направлены на 

развитие у молодежи предпринимательских качеств, а деятельность 

институтов поддержки малого бизнеса пока еще слабо ориентирована 

на содействие молодежному предпринимательству. 

К сожалению, реальная практика прихода в бизнес и «работа-

жизнь» в этой сфере не всегда совпадают с идеализированными 

сценариями будущих успехов, материального благополучия. Результаты 

глубинных интервью с предпринимателями в возрасте 21-29 лет 

показывают, что у представителей данной группы зачастую отсутствуют 

профессиональные знания, навыки в той области, в которой начинается 

бизнес. Начало своей деятельности они связывали со значительной долей 

спонтанности и интуиции: «все на интуицию опиралось», «решение об 

открытии своего дела было во многом спонтанным», «просто 

прикинули, что да как, и развернулись». Предприниматель, как было 

отмечено в одном интервью «является не рационально-логическим, а 

интуитивным типом личности». Молодые люди выражали уверенность, 

что успешным может быть только тот представитель бизнеса, кто 

рискует. Наличие риска для них зачастую является самоцелью, они 

относили себя к любителям «острых ощущений». 

Для большинства предпринимателей этого возраста не 

характерно полноценное планирование, они не всегда осуществляют 

оценку конкурентных преимуществ, у них возникают сложности с 

юридическим оформлением, ведением бухгалтерской отчетности. По 

мнению молодых бизнесменов, предприниматель должен обладать 
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такими качествами, как коммуникабельность, активность, инициатива, 

находчивость. То есть недостаток опыта, знаний они компенсируют 

более решительными действиями и навыками общения. Как результат – 

перспектива высоких доходов отодвигается, развития бизнеса не 

происходит, вполне возможным становится банкротство. Вместе с тем 

следует подчеркнуть, что молодые люди банкротство компании не 

воспринимают как катастрофу, а считают, что это лишь шанс начать все 

заново, используя полученный отрицательный опыт.  

Выявить особенности характера и структуры 

инструментальных ценностей молодежи позволяет анализ ответов на 

вопрос «Что, на Ваш взгляд, больше всего способствует жизненному 

успеху». Ценностные предпочтения студентов БГУ (исследование 

2010 г.) представлены в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 – Факторы жизненного успеха в 2010 г., в % 

Ценностные приоритеты 
В целом по 

массиву 
1 курс 4 курс 

Влиятельные друзья, родственники 33,3 27,2 42,5 

Собственный интеллект, способности 69,3 71,8 65,7 

Везение, счастливый случай 45,2 47,0 42,5 

Профессионализм, деловые качества 43,5 46,5 38,8 

Умение использовать любые средства 

для достижения цели 
30,7 32,2 28,4 

Деловая хватка, прагматизм 40,8 37,6 45,5 

Наличие начального капитала, 

собственности 
17,3 17,3 17,2 

Внешность 8,6 9,9 6,7 

 

По мнению юношей и девушек, успех и жизненный комфорт 

зависит, прежде всего, от способностей и интеллекта человека, его 

предприимчивости. Вместе с тем, нельзя сбрасывать со счета и 

счастливый случай, везение. Треть респондентов уверена, что важным 

условием успеха является социальный капитал в лице влиятельных 

друзей, родственников. Немало и тех студентов и студенток (30,7 %), 

кто в качестве фактора жизненного успеха называет умение 

использовать любые средства для достижения цели. Следует отметить, 

что иерархия инструментальных ценностей у студентов разных курсов 

не совпадает: для первокурсников выше значимость личностных 

качеств (интеллект, способности, профессионализм), для 

старшекурсников более весомыми факторами оказываются социальный 

капитал, деловая хватка, прагматизм. 
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Важным дополнением к социальному портрету студенчества 

Беларуси начала XXI века выступает самооценка деловых и личностных 

качеств. Данные таблицы 2.1.5 (рассчитывался средний балл по 5-ти 

балльной шкале) свидетельствуют о том, что будущие специалисты 

довольно высоко оценивают свои морально-коммуникативные качества, 

в меньшей степени им присущи деловые, лидерские качества.  

Таблица 2.1.5 – Самооценка деловых и личностных качеств студентов и 

студенток, в значениях средних баллов и рангах 

Деловые и личностные качества 
Средний 

балл 
Ранг 

Чувство собственного достоинства 4,29 1 

Жизнерадостность, чувство юмора 4,28 2 

Ответственность, чувство долга 4,26 3 

Честность, порядочность, принципиальность 4,25 4 

Доброта, доброжелательность, готовность помочь людям 4,23 5 

Стремление к самореализации, личным достижениям 4,19 6 

Настойчивость в достижении цели 4,09 7-8 

Независимость, самостоятельность в суждениях и 

действиях 
4,09 7-8 

Добросовестность, дисциплинированность 4,07 9 

Общительность, способность легко устанавливать 

контакты с окружающими 
3,98 10 

Умение доводить до конца начатое дело 3,95 11 

Уверенность в себе 3,92 12 

Толерантность к взглядам и мнениям других 3,90 13 

Творческий подход к делу, способность придумывать и 

внедрять что-то нестандартное, новое 
3,89 14 

Образованность, профессионализм 3,87 15 

Прагматизм, рассудительность 3,86 16 

Решительность, готовность к риску, предприимчивость 3,85 17-18 

Трудолюбие 3,85 17-18 

Высокая общая культура, эрудиция 3,82 19-20 

Самодисциплина, самоорганизованность 3,82 19-20 

Инициативность 3,78 21 

Критический склад ума 3,69 22 

Способность быть лидером 3,55 23 

Неприхотливость, скромность, умеренность в 

потребностях и запросах 
3,48 24 

Непримиримость к собственным недостаткам и 

недостаткам других 
3,20 25 

Готовность поступиться своим благополучием ради 

общественных интересов 
3,07 26 
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В контексте анализа социально-профессиональных ориентаций 

можно рассматривать и миграционные установки молодежи, поскольку 

молодые люди могут стремиться реализовать профессиональные 

притязания за пределами страны. Как свидетельствуют результаты 

исследований, проведенных в последние годы, примерно треть (33,9 %) 

юношей и девушек Беларуси планируют выехать за границу для 

временного трудоустройства. Такая тенденция, с одной стороны, 

связана с прагматическим желанием накопления экономического 

капитала, в том числе для открытия в будущем своего бизнеса; с другой 

– является показателем того, что юноши и девушки ищут новые формы 

и типы экономической деятельности не на родине, а за ее пределами.  

Следует отметить, что эта «временность» формирует в том 

числе и условия для эмиграции на постоянное место жительства. 

Молодые люди в процессе работы за границей приумножают свой 

социальный капитал, адаптируются к иным ценностным образцам, 

которые могут оказаться более «близкими» их внутренним 

детерминантам деятельности. Результаты опросов последних лет 

свидетельствуют о том, что каждый пятый молодой житель Беларуси 

задумывается об отъезде из страны на постоянное место жительства, 

см. рисунок 2.1.3.  
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Рисунок 2.1.3 – Миграционные настроения молодежи, в % 

В ходе исследования молодым людям задавался вопрос «Если 

Вы планируете выехать за границу на ПМЖ, то почему». Результаты 

свидетельствуют о том, что доминирующими являются экономический 

мотив – «за границей выше материальный уровень жизни», и мотив 
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личностного развития – «там больше возможностей для 

самореализации», см. таблицу 2.1.6. 

Таблица 2.1.6 – Мотивы выезда за границу на ПМЖ, в % 

Мотивы 
Учащаяся 

молодежь 

Работающая 

молодежь 

За границей выше материальный 

уровень жизни 
60,3 60,0 

Хочу посмотреть мир 60,3 35,0 

Там больше возможностей для 

самореализации 
57,4 65,1 

Хочу выехать из этой страны 38,2 35,0 

Там живут близкие родственники 20,6 10,0 

Там действительно 

демократическое общество 
19,1 50,0 

Нравится перемена мест 19,1 5,0 

 

Важно также подчеркнуть, что для учащейся молодежи в 

большей мере характерны романтические мотивы – «хочу посмотреть 

мир», работающих молодых людей в большей степени привлекают 

социально-политические условия – «там действительно 

демократическое общество». Такие ответы свидетельствуют, на наш 

взгляд, об определенном разочаровании молодежи в своей стране, 

желании найти новые формы и типы социальной идентификации за 

границей.  

Анализ системы трудовых ценностей и социально-

профессиональных ориентаций молодежи Беларуси завершается 

характеристикой возможной стратегии поведения молодых людей в 

случае ухудшения экономической ситуации в стране. Результаты 

опроса, проведенного в 2011 г., свидетельствуют о том, что только 

4,9 % юношей и девушек в случае возникновения экономических 

проблем в республике будут ждать лучших времен, ничего при этом не 

предпринимая. Оптимальным способом поведения в кризисной 

ситуации является поиск дополнительного заработка (51,8 %). Среди 

возможных путей минимизации последствий тяжелой экономической 

ситуации молодые люди указали на необходимость экономии (35,4 %), 

переезд в другую страну (31 %), переквалификацию (24,6 %). Примерно 

каждый седьмой (14 %) житель страны в возрасте 16-24 лет отметил, 

что готов участвовать в организованных акциях протеста. Полученные 

данные позволяют выделить следующие стратегии поведения молодежи 

в случае кризисных явлений в экономике. 
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1. Адаптивная стратегия – молодежь будет находить различные 

пути минимизации отрицательных последствий в случае возникновения 

проблем в экономической сфере. В свою очередь, данную стратегию 

условно можно разделить на активную и пассивную. К активной 

адаптивной стратегии относятся такие альтернативы, как «найду 

дополнительный заработок», «сменю работу», «освою новую 

профессию». К пассивной адаптивной стратегии относятся такие 

альтернативы, как «ничего не буду делать, буду ждать лучших времен», 

«буду экономить». 

2. Стратегия «бегства» – стремление молодого человека 

покинуть страну, которая не может гарантировать стабильного 

существования. В нашем случае эта стратегия реализуется при выборе 

респондентами альтернативы «уеду из страны». 

3. Стратегия неконвенциональных действий (стратегия «бунта») 

– молодые жители страны начинают реализовывать практики, которые 

не соответствуют законным, допустимым нормам политического 

поведения. В нашем случае этой стратегии соответствует альтернатива 

«буду участвовать в акциях протеста». 

Как показывают результаты исследования, молодежь Беларуси 

в случае ухудшения экономической ситуации в стране будет 

придерживаться в большей степени активной адаптивной стратегии и 

стратегии «бегства», нежели стратегии «бунта».  

Таким образом, молодежь Беларуси начала ХХI века стремится 

получать профессиональные знания, потенциально готова к 

индивидуальному риску в конкурентной среде, ищет работу, где можно 

реализовать свой творческий потенциал, не исключает возможность 

поиска работы за пределами страны. Все это свидетельствует о том, что 

социально-профессиональные ориентации молодых жителей 

республики формируются под воздействием структурных и 

социокультурных трансформаций белорусского общества.  

 
Список использованных источников 
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Н.А. Савич 

2.2 Проблемы подготовки научных кадров высшей 

квалификации 
 

 

Развитие науки, обеспечение инновационного пути развития 

общества является важнейшим приоритетом современной Беларуси. 

Особого внимания требует человеческий фактор в науке, его 

качественные и количественные характеристики. Требования к 

специалистам, занятым в научной сфере, постоянно повышаются. В 

последние годы значимыми становятся такие качества, как широта 

взглядов, умение работать на стыке различных сфер науки, умение 

работать в команде, знания и навыки в сферах общественной и 

социокультурной деятельности и т. д. В связи с этим, актуальными 

становятся вопросы повышения качества подготовки как студентов, так 

и магистров, аспирантов, докторов наук в системе высшей школы. 

Недостаточный интерес молодежи к науке, невысокий престиж 

профессии ученого, низкий уровень его социальной защищенности 

являются не менее существенными проблемами, чем, например, 

недостаточный объем госбюджетного финансирования науки.  

На данном этапе развития научной сферы Республика Беларусь 

столкнулась с проблемой старения научных кадров высшей 

квалификации, значительным износом материально-технической базы 

вузов/научно-исследовательских институтов/лабораторий, что явилось 

следствием экономических, социальных, структурных преобразований 

последних 15 лет. Согласно последним данным, учебно-лабораторная и 

материально-техническая базы учреждений высшего образования не 

соответствуют современным требованиям подготовки 

высококвалифицированных специалистов, проведения актуальных 

научных исследований. Ситуация усугубляется и существенным 

снижением престижа научной деятельности в обществе (в первую 

очередь это связано с низкой материальной оценкой научного труда), а 

также достаточно активными миграционными настроениями 

современной белорусской молодежи (что подтверждается данными 

исследования, проведенного сотрудниками Центра социологических и 

политических исследований Белгосуниверситета в 2009-2010 гг.). В 

этих условиях технология обучения, ориентированная на преподнесение 

и усвоение готовых знаний, не может быть признана рациональной и 

перспективной. Необходимы новые технологии образования, связанные 

с формированием интеллектуальной культуры и возвышением 
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творческих способностей специалиста. Наиболее эффективной формой 

ее реализации в вузе является непрерывная система научно-

исследовательской работы студентов, максимальное приближение ее к 

учебному процессу. 

Важнейшим и пока нерешенным в полной мере остается вопрос 

активной мотивации наиболее талантливой и склонной к научным 

исследованиям студенческой молодежи. Студенческие научно-

исследовательские лаборатории и научные кружки, студенческие 

научные отряды (уже который год подряд они активно функционируют 

в ведущих вузах республики), университетские конкурсы научных 

работ и студенческие научно-практические конференции – вот далеко 

не полный перечень направлений деятельности современных 

высококвалифицированных педагогов вузов по развитию научного 

творчества молодежи. 

Вместе с тем, следует отметить, что достаточно большое 

количество желающих заниматься научно-исследовательской работой 

студентов не перерастает в качественные показатели в процессе 

обучения в аспирантуре. Аспирантура сегодня предстает скорее как 

продолжение образования или как форма повышения квалификации 

ученых в процессе их научной деятельности. Низкий уровень оплаты 

труда в научной сфере не способствует формированию у молодых 

ученых весомых материальных стимулов к защите диссертации, 

установок на профессиональную карьеру, связанную с научной 

деятельностью. Весьма важными являются проблемы активного участия 

аспирантов и их научных руководителей в выполнении крупных 

научно-исследовательских работ (в том числе, международных 

проектах), повышения уровня научного руководства и оказания 

действенной методической помощи молодым ученым, усиления 

ответственности научных руководителей за результаты 

исследований [5]. 

Таким образом, целью исследования, проведенного Центром 

социологических и политических исследований Белгосуниверситета в 

2011 г., стало выявление факторов, формирующих позитивные 

установки на научную деятельность, факторов, способствующих 

повышению качества подготовки магистрантов, аспирантов, 

докторантов в системе высшей школы Республики Беларусь. 

Объектом исследования выступили магистранты/аспиранты, 

высококвалифицированные специалисты и научно-педагогические 

кадры, занимающиеся профессиональной деятельностью в Республике 

Беларусь. В качестве метода сбора информации использовался 
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анкетный опрос: целевой группы – по месту работы/учебы в Минске и 

областных центрах (Могилев, Витебск), объем выборочной 

совокупности составил 260 человек; экспертов – по месту работы. Ниже 

представлены основные результаты данного исследования. 

Анализ оценок различных сторон жизни респондентами 

свидетельствует об их позитивном социальном самочувствии. 

Рассмотрим распределение ответов на вопрос об уровне 

удовлетворенности целевой группы и экспертов своей жизнью (для 

удобства анализа уровня удовлетворенности объединим позиции 

«полностью удовлетворен» и «скорее удовлетворен»; «скорее не 

удовлетворен» и «полностью не удовлетворен»; позицию «затрудняюсь 

ответить» исключим из анализа), см. таблицу 2.2.1. 

Таблица 2.2.1– Степень удовлетворенности различными сторонами жизни, в % 

Стороны жизни 

Удовлетворены Не удовлетворены 

Магистранты

/аспиранты 
Эксперты 

Магистранты

/аспиранты 
Эксперты 

условия и характер 

труда 
73,8 71,0 20,0 28,9 

оплата труда 27,7 31,6 67,0 68,4 

жилищные 

условия 
54,6 52,6 37,7 39,5 

отношения с 

социальным 

окружением 

90,3 89,5 6,5 2,6 

жизнь в целом 81,5 78,9 12,7 10,5 

 

Так, подавляющее большинство и в целевой группе, и среди 

экспертов полностью удовлетворено отношениями с социальным 

окружением (90,3 и 89,5 % соответственно). Жизнью в целом 

удовлетворены 81,5 % магистрантов/аспирантов и 78,9 % экспертов. 

Условиями и характером труда удовлетворены 73,8 % продолжающих 

обучение (из тех, кто работает по специальности в настоящий момент, – 

26,2 %) и 71,0 % экспертов. Удовлетворенных жилищными условиями 

немного больше, чем неудовлетворенных (54,6 и 37,7 % соответственно 

среди повышающих квалификацию; 52,6 и 39,5 % – среди экспертов). 

Оплатой труда удовлетворено только 27,7 % магистрантов/аспирантов и 

31,6 % экспертов.  

Можно сделать вывод, что занятые в настоящее время в 

научной сфере, удовлетворены такими показателями общего 

социального самочувствия, как отношения с социальным окружением, 
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жизнью в целом, условиями и характером труда. Но остаются 

нерешенными проблемы улучшения жилищных условий и оплаты 

труда. 

Экспертам было предложено дать ответ на вопрос, какому виду 

деятельности они посвятили бы свою жизнь, если бы заканчивали вуз в 

этом году. Полученные данные свидетельствуют об устойчивости 

научных, профессиональных интересов. Так, большая часть экспертов 

предпочла бы посвятить свою жизнь научно-преподавательской 

деятельности (50,0 % – преподавательской работе; 23,6 % – научно-

исследовательской работе), см. таблицу 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 – Виды деятельности, которым хотели бы посвятить свою жизнь 

эксперты, в % 

Вид деятельности % 

Преподавательская работа в вузе 50,0 

Научно-исследовательская работа 23,6 

Практическая деятельность по специальности (инженер, переводчик, 

экономист и т. д.) 
10,5 

Административно-управленческая деятельность 5,3 

Создание собственного бизнеса 5,3 

 

То есть старшее поколение, посвятившее когда-то свою жизнь 

науке, даже в нынешних довольно сложных условиях предпочло бы 

заниматься именно наукой или преподаванием, а не чем-либо иным 

(каждый из вариантов «административно-управленческая деятельность» 

и «создание собственного бизнеса» выбрали всего 5,3 %). 

Один из наиболее важных вопросов настоящего исследования – 

выявление мотивов получения постдипломного образования. Анализ 

данных показал, что решение продолжить обучение в 

магистратуре/аспирантуре связывают с призванием к научной 

деятельности менее половины магистрантов/аспирантов (42,5 %), 

см. таблицу 2.2.3. 

Значительная часть обучающихся связывает свое поступление в 

магистратуру/аспирантуру с решением личных проблем: без этого 

невозможно сделать карьеру, получить повышение (42,9 %); наличие 

ученой степени способствует трудоустройству за рубежом (29,3 %); 

учиться в магистратуре/аспирантуре престижно (22 %). Чуть менее 

трети молодых людей попало в магистратуру/аспирантуру случайно: 

«так сложились жизненные обстоятельства» (29,3 %).  
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Таблица 2.2.3 – Мотивация получения постдипломного образования (мнение 

магистрантов/аспирантов), в % 

Мотивы % 

1. Без этого я не смогу сделать карьеру (получить повышение и т. д.) 42,9 

2. Считаю научную деятельность своим призванием 42,5 

3-4. Так сложились жизненные обстоятельства 29,3 

3-4. Наличие ученой степени способствует трудоустройству за рубежом 

(например, работа по контракту, участие в международных 

проектах/грантах и т. д.) 

29,3 

5. Это престижно 22,0 

6. Семейная традиция 8,1 

7. Нужна была отсрочка от службы в армии 4,6 

8. Настояли родители 4,2 

9. Хотел/-а остаться в столице 2,7 

 

Одним из самых главных стимулов поступления в 

магистратуру/аспирантуру, по мнению опрошенных, должно стать 

наличие условий и возможностей для занятий научной деятельностью: 

перспектива профессиональной реализации – 68,7 %; более тесное 

международное сотрудничество (адекватная возможность участия в 

международных проектах и т. д.) – 42,9 %, условия труда ученых, 

соответствующие мировым стандартам, – 33,6 %; способность науки 

создавать такое научное знание, которое позволит производить более 

конкурентоспособную продукцию и получать прибыль, – 22,0 %. Не 

менее важными являются высокая материальная (58,3 %) и социальная 

оценка научного труда – 28,2 %, уважительное отношение общества к 

науке, как к виду деятельности, – 24,7 %. 

Положительному решению о поступлении в 

магистратуру/аспирантуру и дальнейшей научной профессиональной 

реализации будут способствовать уменьшение бюрократических 

барьеров при защите и осуществлении научной деятельности 

(уменьшение количества документов, необходимых для защиты 

диссертации, сдачи научных отчетов и т. д.) – 28,6 %, а также 

отсутствие административных барьеров – 13,5 %, см. таблицу 2.2.4. 

Целесообразно сравнение ответов целевой группы с ответами 

экспертов. Эксперты разделяют мнение обучающихся по многим 

позициям, в том числе они считают, что основными стимулами 

поступления в магистратуру/аспирантуру являются перспектива 

профессиональной реализации и карьерного роста (60,5 %), высокая 

материальная оценка научного труда (57,9 %). Но условия труда 
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ученых, соответствующих мировым стандартам (50,0 %), увеличение 

финансирования науки со стороны государства (44,7 %) являются для 

них более важными стимулами, чем для магистрантов/аспирантов. 

Таблица 2.2.4 – Стимулы поступления в магистратуру/аспирантуру, в % 

Стимулы 
Магистранты 

/аспиранты 
Эксперты 

1. Перспектива профессиональной реализации 68,7 60,5 

2. Высокая материальная оценка научного труда 58,3 57,9 

3. Более тесное международное сотрудничество 42,9 34,2 

4. Условия труда ученых, соответствующие 

мировым стандартам 
33,6 50,0 

5. Уменьшение количества документов, 

необходимых для защиты диссертации, сдачи 

научных отчетов и т. д. 

28,6 34,2 

6. Высокая социальная оценка научного труда 28,2 28,9 

7. Увеличение финансирования со стороны 

государства 
25,1 44,7 

8. Уважительное отношение общества к науке, 

как к виду деятельности 
24,7 23,7 

9. Способность науки создавать такое научное 

знание, которое позволит производить более 

конкурентоспособную продукцию и получать 

прибыль 

22,0 13,1 

10. Отсутствие барьеров (административных и 

т. д.) для осуществления научной и 

академической мобильности 

13,5 13,1 

Примечание – Из предложенных вариантов ответа нужно было 

выбрать не более пяти.  

 

Итак, в результате складывается совершенно четкое 

представление о том, что же может послужить стимулом для 

поступления в магистратуру/аспирантуру/докторантуру: 

1. перспектива профессиональной реализации и карьерного 

роста; 

2. высокая материальная оценка научного труда; 

3. более тесное международное сотрудничество; 

4. условия труда ученых, соответствующие мировым 

стандартам; 

5. уменьшение количества документов, необходимых для 

защиты диссертации, сдачи научных отчетов. 
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В последнее время все чаще звучит мнение о необходимости 

повышения качества подготовки магистрантов, аспирантов, докторов 

наук [4; 1]. Качество подготовки непосредственно связано с 

эффективностью принципов отбора в магистратуру/аспирантуру. 

В ходе опроса предлагалось оценить эффективность как существующих, 

так и предполагаемых критериев отбора. Как видно из приведенных 

в таблице 2.2.5 данных, прежде всего следует учитывать постоянное 

участие претендента в научной работе, начиная со студенчества (такого 

мнения придерживаются 91,1 % магистрантов/аспирантов и 

92,1 % экспертов).  

Таблица 2.2.5 – Эффективность принципов отбора в магистратуру/аспирантуру, в % 

Принципы отбора 
Эффективно Неэффективно 

Магистранты
/аспиранты 

Эксперты 
Магистранты
/аспиранты 

Эксперты 

1. Участие в проведении 

научных исследований 
91,1 92,1 6,1 0,0 

2. Рекомендация научного 

руководителя 
76,9 77,6 20,4 19,6 

3. Необходимое количество 

баллов на вступительных 

экзаменах 

75,4 50,0 22,3 15,8 

4. Наличие научных работ/ 

публикаций 
75,3 86,8 23,1 2,6 

5. Зачисление лауреатов 

конкурсов/олимпиад без 

вступительных испытаний  

68,1 52,6 26,9 28,9 

6. Преимущественное право 

зачисления отличников 
50,4 50,0 44,2 28,9 

 

Основными требованиями к соискателям должны стать наличие 

научных работ/публикаций (75,3 и 86,8 % соответственно) и 

рекомендации научного руководителя (76,9 и 77,6 %). Данные 

принципы отбора в настоящее время хотя и учитываются при 

зачислении в магистратуру/аспирантуру, но не являются 

определяющими. 

Выявлены следующие отличия в оценках эффективности 

различных мер у экспертов и целевой группы. Среди экспертов меньше 

тех, кто считает эффективными набор необходимого количества баллов 

на вступительных экзаменах (50,0 % против 75,4% среди 

магистрантов/аспирантов) и зачисление без вступительных испытаний 

лауреатов конкурсов/олимпиад (52,6 % против 68,1 %).  
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Интерес представляют также варианты ответов, предложенные 

респондентами (теми, кто повышает уровень научной квалификации и 

экспертами). Наиболее часто встречаются следующие. 

 заинтересованность поступающего, желание заниматься 

наукой (которые можно выявить в т. ч. в ходе собеседования); 

 активность студента в процессе обучения в вузе, в том числе 

участие в конференциях, объем проведенной научной работы; 

 опыт работы по избранной специальности; 

 качество публикаций в журнале, рецензируемом сборнике; 

 наличие развернутого плана работы; 

 наличие творческого потенциала, трудоспособности; 

 осведомленность о современных научных исследованиях и 

последних научных результатах белорусских и зарубежных ученых; 

 участие в международных грантах/проектах; 

 увлеченность студента определенной тематикой с первых 

лет обучения. 

Кроме того, были предложены методы и формы организации 

научной деятельности студентов, которые позволят осуществлять отбор 

и подготовку молодых ученых к профессиональной реализации уже на 

этапе их обучения в вузе:  

 вовлечение студентов в научную деятельность на ранних (2-

3 курс) этапах и специализация их по выбранному профилю; 

 проведение мероприятий бизнес-, дискуссионного плана для 

того, чтобы будущие молодые ученые формировались в социальные 

группы, сами контактировали со старшими товарищами, вынашивали и 

реализовывали идеи; 

 выводить студентов в научную деятельность (грамотность, 

широта взглядов, требовательность к оформлению и изложению 

результатов, созданию нескольких проектов, идей) уже к 4-му курсу; 

 создание лабораторий (либо усовершенствование 

деятельности уже существующих), интегрированных с предприятиями и 

полноценным научным заказом; соответственно, сами преподаватели 

будут заинтересованы отбирать и заниматься подготовкой 

высококлассных специалистов, будут реальные (а не вымышленные), 

продиктованные бизнесом требования по внедрению результатов в 

промышленность и т. д. 

Наряду с поиском наиболее эффективных методов отбора в 

магистратуру/аспирантуру, необходимо повышать и качество обучения. 

В ходе опроса было предложено охарактеризовать, 

формированию каких знаний и навыков способствует обучение в 
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магистратуре/аспирантуре (для удобства анализа объединим попарно 

варианты ответов «способствует в значительной степени» и «скорее 

способствует», «скорее не способствует» и «не способствует вообще»; 

вариант «затрудняюсь ответить» исключим из анализа), см. таблицу 2.2.6. 

Таблица 2.2.6 – Знания и навыки, развитию которых способствует обучение в 

магистратуре/аспирантуре, в % 

Знания и навыки 

Способствует Не способствует 

Магистранты 

/аспиранты 
Эксперты 

Магистранты 

/аспиранты 
Эксперты 

Повышение уровня 

профессиональных знаний 
89,2 92,1 10,4 2,6 

Развитие 

самостоятельности и 

оригинальности мышления 

89,6 78,9 8,1 13,6 

Формирование 

практических навыков в 

профессиональной области 

70,0 63,2 26,9 23,7 

Развитие чувства 

ответственности за свою 

профессиональную 

деятельность 

70,4 60,5 26,5 26,3 

Формирование глубоких 

познаний по избранной 

специальности 

83,5 71,0 15,4 15,8 

Формирование навыков 

отстаивать свои позиции и 

убеждения 

76,9 57,9 18,5 21,0 

Формирование навыков 

работы с людьми 
62,3 63,2 33,5 18,4 

Развитие знаний и навыков 

общественной деятельности 
49,6 36,8 45,4 47,4 

Овладение современными 

методами управления 

(маркетингом, менедж-

ментом и т. д.) 

36,9 23,7 54,6 52,6 

Развитие организаторских 

способностей 
45,7 34,2 45,0 44,7 
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Так, по мнению целевой группы и экспертов, в наибольшей 

степени обучение в магистратуре/аспирантуре способствует: 

 развитию самостоятельности и оригинальности мышления 

(89,6 и 92,1 % соответственно), 

 повышению уровня профессиональных знаний 

(89,2 и 78,9 %), 

 формированию глубоких познаний по избранной 

специальности (83,5 и 63,2 %), 

 формированию навыков отстаивать свои позиции и 

убеждения (76,9 и 57,9 %). 

Согласились с тем, что в период обучения можно развить 

знания и навыки общественной деятельности, овладеть современными 

методами управления (маркетингом, менеджментом и т. д.), менее 

половины опрошенных. На это следует обратить внимание, так как эти 

качества являются в современном мире достаточно важными, особенно 

в условиях, когда требуется умение продвигать научную продукцию на 

внешние рынки. 

Три четверти респондентов целевой группы (77,7 %) считают, 

что качество преподавания в магистратуре/аспирантуре соответствует 

современным требованиям. 

В целом, уровнем подготовки в магистратуре/аспирантуре 

удовлетворены более половины продолжающих обучение и экспертов 

(55,8 и 60,5 % соответственно), см. рисунок 2.2.1.  

12,7

43,1

36,9

1,9
5,4

7,9

52,6

31,6

7,9

0,0

Полностью

удовлетворен

Скорее

удовлетворен

Скорее не

удовлетворен

Полностью не

удовлетворен

Затрудняюсь

ответить

Магистранты/аспиранты

Эксперты

Рисунок 2.2.1 – Удовлетворенность уровнем подготовки в 

магистратуре/аспирантуре, в % 



 79 

Согласно представленным данным, треть экспертов и чуть 

более трети магистрантов/аспирантов не удовлетворены уровнем 

подготовки в магистратуре/аспирантуре. Что же именно не устраивает 

сегодняшних магистрантов/аспирантов и их преподавателей в процессе 

подготовки? 

Недостатки процесса профессиональной подготовки. Среди 

изъянов учебного процесса чаще называли слабую материально-

техническую базу вузов/лабораторий (22,1 и 28,9 % соответственно), 

см. таблицу 2.2.7. 

Таблица 2.2.7 – Недостатки учебного процесса, в % 

Недостатки 
Магистранты 

/аспиранты 
Эксперты 

1. Слабая материально-техническая база вузов/ 

лабораторий 
22,1 28,9 

2. Отсутствие интересных учебных курсов 20,5 7,9 

3. Отсутствие профессионально-ориентированных 

учебных курсов 
18,9 13,2 

4. Недостаточное количество учебно-методической 

литературы 
14,7 13,2 

 

Обучающиеся в магистратуре/аспирантуре среди недостатков 

также отмечают «отсутствие интересных курсов» (20,5 %). Очевидно, 

что эксперты не согласны с данным утверждением, но, на наш взгляд, 

стоит прислушаться к мнению тех, кто получает постдипломное 

образование, ведь этот фактор влияет как на качество полученного 

образования, так и на принятие решения о продолжении дальнейшего 

повышения научной квалификации. 

Помимо прочего, слабыми сторонами учебного процесса 

являются:  

 большой объем самостоятельной работы; 

 организация учебного процесса (сама подготовка 

отсутствует как система, непроработана программа); 

 отсутствие индивидуального подхода к обучению 

аспирантов; 

 отсутствие квалифицированного контроля за работой 

научного руководителя и аспиранта; 

 большой объем материала и мало часов; 

 отсутствие заинтересованности со стороны профильной 

кафедры; 
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 отсутствие более глубоких профильных предметов по 

специальности, но большое количество других, бесполезных в 

профессиональной деятельности; 

 недостаточное количество часов по иностранным языкам; 

 отсутствие практических занятий и исследовательских 

действий (низкая практическая направленность); 

 бюрократизация процесса обучения; 

 отсутствие психологической подготовки в виде тренингов по 

формированию личностных компетенций, необходимых в профессии, в 

преподавании и др. 

Логичным завершением обучения в магистратуре/аспирантуре 

является выполнение квалификационной работы. Чтобы успешно 

защитить квалификационную работу, необходимо иметь возможность 

полноценно заниматься ее подготовкой на протяжении всего периода 

обучения (работа в библиотеке, осуществление практической части работы, 

участие в научно-практических конференциях, семинарах и т. д.). Согласно 

полученным в ходе опроса данным, 50,7 % магистрантов/аспирантов 

удовлетворены процессом выполнения квалификационной работы, 46,9 % 

– не удовлетворены и 2,3 % – затруднились ответить, см. таблицу 2.2.8. 

Таблица 2.2.8 – Препятствия при подготовке квалификационной работы, в % 

Препятствия 
Магистранты 

/аспиранты 
Эксперты 

1. Необходимость совмещения работы и 

написания квалификационной научной работы 
52,5 50,0 

2. Отсутствие средств для осуществления научных 

командировок 
43,4 42,1 

3. Отсутствие возможности изучать необходимую 

литературу 
40,2 15,8 

4. Отсутствие времени для проведения 

прикладного исследования 
36,1 31,6 

5. Отсутствие необходимых материалов/ 

оборудования/реактивов в лаборатории кафедры, 

факультета и т. д. 

28,7 21,0 

6. Отсутствие должного внимания со стороны 

научного руководителя 
23,8 5,3 

7. Проблемы с опубликованием результатов 

исследований в рецензируемых научных журналах 
19,7 23,7 

8. Необходимость самостоятельно (за свои 

собственные средства) закупать материалы/ 

оборудование/реактивы и т. д. для проведения 

научного исследования 

12,3 23,7 
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Их, прежде всего, не устраивает: 

 необходимость совмещения трудовой занятости и написания 

квалификационной научной работы (52,5 %), 

 отсутствие средств для осуществления научных 

командировок (43,4 %), 

 отсутствие возможности изучать необходимую литературу 

(40,2 %), 

 отсутствие времени для проведения прикладного 

исследования (36,1 %). 

По мнению экспертов, такими трудностями являются: 

необходимость совмещения работы (как правило, не имеющей 

отношения к научной деятельности) и написания диссертации (50,0 %); 

отсутствие средств для осуществления научных командировок (42,1 %); 

отсутствие времени для проведения прикладного исследования (31,6 %); 

проблемы с публикацией результатов исследований в рецензируемых 

научных журналах (23,7 %); необходимость самостоятельно закупать 

материалы, оборудование (23,7 %). Помимо вышеназванных трудностей 

эксперты отметили также неумение организовать собственную 

деятельность; необъективность, предвзятость на различных уровнях 

обсуждения работы; отсутствие необходимого финансирования полевых 

экспедиционных работ; слабое владение иностранными языками. 

Показателем успешного завершения обучения в аспирантуре 

является защита диссертации в срок, предусмотренный Положением 

ВАК о защите кандидатской диссертации. Зачастую эти сроки 

переносятся. Рассмотрим основные причины смещения сроков защиты 

диссертационных работ аспирантами, см. таблицу 2.2.9. 

Таблица 2.2.9 – Основные причины смещения сроков защиты диссертационных 

работ аспирантами, в % 

Причины 
Магистранты/

аспиранты 
Эксперты 

1. Многоступенчатая процедура выхода на защиту 60,4 65,8 

2. Необходимость совмещения учебы и работы 56,9 50,0  

3. Сложность размещения публикаций в 

рецензируемых журналах 
42,3 36,8 

4. Отсутствуют финансовые средства, 

необходимые для подготовки диссертации 
26,2 31,6 

5. Отсутствует необходимая литература/ 

информация по интересующей тематике 
13,1 0,0 

6. Разногласия с научным руководителем 7,7 0,0 

7. Заинтересовала другая научная тема 6,9 0,0 



 82 

Как видно из приведенных выше данных, основными являются 

три причины: 

 многоступенчатая процедура выхода на защиту – 60,4 %, 

 необходимость совмещения учебы и работы – 56,9 %, 

 сложность размещения публикаций в рецензируемых 

журналах – 42,3 %. 

Несомненно, это достаточно серьезные препятствия как для тех, 

кто уже работает над диссертацией, так и для тех, кто еще только 

планирует посвятить свою жизнь науке. То есть, эти же причины могут 

стать и причинами отказа от научной деятельности. 

Большинство экспертов (65,8 %) считают, что смещение сроков 

защиты, связано, прежде всего, с многоступенчатой процедурой выхода 

на защиту, далее следуют варианты «сложность размещения 

публикаций в рецензируемых журналах» (36,8 %) и «отсутствие 

финансовых средств, необходимых для подготовки диссертации» 

(31,6 %). 

Эксперты указали также и другие причины: 

 аспиранты теряют интерес к научной работе, постоянно 

отвлекаются от подготовки диссертации, так как необходимо работать 

(зарабатывать деньги); 

 три года обучения в аспирантуре (с учетом необходимости 

сдачи массы экзаменов) – слишком мало для подготовки диссертации в 

наших условиях; 

 жизненные обстоятельства, рождение детей; 

 завышенные бюрократические требования. 

Планы трудоустройства после получения постдипломного 

образования. Большинство из тех, кто на данный момент обучаются в 

магистратуре/аспирантуре, планируют работать в научной сфере, но 

чуть более трети опрошенных (38,5 %) предполагают совмещать 

научную деятельность с другой работой, см. таблицу 2.2.10. 

Таблица 2.2.10 – Планы магистрантов/аспирантов, касающиеся работы в 

научной сфере, в % 

Работу в научной сфере… % 

1. Планирую, но буду совмещать с другой работой 38,5 

2. Планирую 31,9 

3. Я уже работаю по специальности 26,2 

4. Не планирую 14,6 
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Каковы же перспективы трудоустройства молодых 

высококвалифицированных специалистов в научной сфере? По данным 

Национального статистического комитета Республики Беларусь, 

на конец 2010 года число организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки, составляло 468. В них трудилась 

31 712 исследователей (в среднем 67 человек на одну организацию), 

из них 748 докторов наук, 3 193 кандидата наук, 19 879 

исследователей [8]. 

По мнению магистрантов/аспирантов, более эффективному 

распределению научных кадров может способствовать наличие 

госзаказа и целевая подготовка специалистов высшей квалификации 

(41,5 %). Эффективными также были бы трудоустройство по 

рекомендации научного руководителя (37,3 %) или с помощью 

рассылок резюме потенциальным работодателям (36,2 %), 

см. таблицу 2.2.11. 

Таблица 2.2.11 – Способы трудоустройства научных кадров высшей 

квалификации (мнение магистрантов/аспирантов), в % 

Способы трудоустройства % 

1. До поступления в магистратуру/аспирантуру (целевая подготовка), 

наличие госзаказа на работников соответствующей квалификации 
41,5 

2. По рекомендации научного руководителя, Совета по защите 

диссертаций 
37,3 

3. Рассылка резюме потенциальным работодателям 36,2 

4. Поиск подходящей вакансии посредством личных встреч с 

руководителями вузов/НИИ/лабораторий и т. д. 
35,0 

5. Обязательное распределение в вуз/НИИ и др. научные структуры 26,9 

6. Самостоятельный поиск подходящей вакансии в Интернете 12,3 

 

По мнению экспертов, наиболее эффективными способами 

трудоустройства являются: 

 рассылка резюме потенциальным работодателям – 52,6 %; 

 наличие госзаказа на работников от организаций на 

работников соответствующей квалификации – 39,5 %; 

 обязательное распределение в вуз/НИИ и др. научные 

структуры – 36,8 %; 

 по рекомендации научного руководителя, Совета по защите 

диссертаций – 36,8 %, см. таблицу 2.2.12. 
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Таблица 2.2.12 – Способы трудоустройства научных кадров высшей 

квалификации (мнение экспертов), в % 

Способы трудоустройства % 

1. Рассылка резюме потенциальным работодателям 52,6 

2. До поступления в магистратуру/аспирантуру и т. д. (наличие заказа 

от организаций на работников соответствующей квалификации) 
39,5 

3. Обязательное распределение в вуз/НИИ и др. научные структуры 36,8 

4. По рекомендации научного руководителя, Совета по защите 

диссертаций 
36,8 

5. Самостоятельный поиск подходящей вакансии в газетах, кадровых 

агентствах 
23,7 

6. Самостоятельный поиск подходящей вакансии в Интернете 23,7 

7. Поиск подходящей вакансии посредством личных встреч с 

руководителями вузов/НИИ/лабораторий 
18,4 

8. Через биржу труда, центры занятости 2,6 

 

Нередки случаи, когда выпускники магистратуры/аспирантуры 

отказываются от дальнейшей научной деятельности. Причины отказа 

различные. Так, на первое место и сами магистранты/аспиранты, и 

эксперты ставят низкую материальную оценку научного труда (77,7 и 

89,5 % соответственно); далее следуют – высокая степень 

бюрократизации в науке и в стране в целом (31,5 и 31,6 %), слабая 

материально-техническая база вузов/лабораторий (29,6 и 26,3 %), 

отсутствие перспективы самореализации (22,7 и 21,0 %), 

см. таблицу 2.2.13. 

Таблица 2.2.13 – Причины отказа выпускников магистратуры/аспирантуры от 

дальнейшей научной деятельности, в % 

Причины 
Магистранты 

/аспиранты 
Эксперты 

1. Низкая материальная оценка научного труда 77,7 89,5 

2. Высокая степень бюрократизации в науке и 

в стране в целом 
31,5 31,6 

3. Слабая материально-техническая база вузов/ 

лабораторий 
29,6 26,3 

4-5. Отсутствие перспективы самореализации 22,7 21,0 

4-5. Отсутствие перспективы карьерного роста 22,7 21,0 

6. Отсутствие интереса к научно-

исследовательской деятельности 
18,1 13,1 

7. Низкая социальная оценка научного труда 17,7 31,6 

8. Слабо развитые международные научные 

контакты 
11,9 18,4 



 85 

Подготовка научных кадров в аспирантурах ведущих вузов 

всегда признавалась одной из наиболее сильных сторон 

образовательной системы. Однако вследствие снижения в процессе 

социально-экономических преобразований последних десятилетий 

общественного престижа научной деятельности и социального 

статуса ученых, привлечение талантливых молодых людей к 

профессиональной научной деятельности и, что особенно важно, 

закрепление молодежи в научной среде стало весьма 

проблематичным [1]. 

Около половины и магистрантов/аспирантов, и экспертов 

считают, что заниматься научной деятельностью в современной Беларуси 

скорее не престижно (51,9 и 52,6 % соответственно). Скорее престижным 

занятие наукой назвали 23,6 % целевой группы и 23,7 % экспертов. 

Основной причиной снижения престижа научной 

деятельности, по мнению получающих постдипломное образование, 

является низкая материальная оценка научного труда (71,2 %), 

см. таблицу 2.2.14. 

Таблица 2.2.14 – Причины снижения престижа научной деятельности, в % 

Причины 
Магистранты 

/аспиранты 
Эксперты 

1. Низкая материальная оценка научного труда 71,2 71,0 

2. Отсутствие социальных гарантий для 

работников научной сферы (достойная пенсия, 

медицинское обслуживание и т. д.) 

42,3 31,6 

3. Недостаточное финансирование науки 

государством 
40,5 47,4 

4. Отсутствие популяризации науки как вида 

деятельности 
37,4 15,8 

5. Условия труда ученых, не соответствующие 

мировым стандартам 
28,8 50,0 

6. Барьеры (административные и т. д.) для 

осуществления научной и академической 

мобильности 

27,0 5,3 

7. Слабо развитые международные научные 

контакты (отсутствие адекватной возможности 

участия в международных проектах и т. д.) 

25,8 15,8 

8. Скептическое отношение общества к науке, как 

к виду деятельности 
22,7 31,6 

9. Неспособность науки создавать такое знание, 

которое позволит производить более конкуренто-

способную продукцию и получать прибыль 

20,9 15,8 
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Значимыми причинами выступают также отсутствие 

социальных гарантий для работников научной сферы (достойная 

пенсия, медицинское обслуживание и т. д.) – 42,3 %, недостаточное 

финансирование науки государством – 40,5 %, отсутствие 

популяризации науки как вида деятельности – 37,4 %, условия труда 

ученых, не соответствующие мировым стандартам, – 28,8 %.  

Экспертами были названы следующие причины снижения 

престижа научной деятельности: низкая материальная оценка научного 

труда – 71,0 %; условия труда ученых не соответствуют мировым 

стандартам – 50,0 %; отсутствие социальных гарантий для работников 

научной сферы – 47,4 %; недостаточное финансирование науки 

государством – 31,6 %; скептическое отношение общества к науке, как к 

виду деятельности, – 31,6 %. 

Как видно из приведенных выше данных, низкая материальная 

оценка научного труда по-прежнему является основной и самой главной 

причиной снижения престижа научной деятельности. По этой же 

причине выпускники вузов не хотят продолжать обучение в 

магистратуре/аспирантуре, предпочитая более высокооплачиваемую 

работу по специальности. 

Что касается предложений по повышению престижа науки в 

обществе, то кроме достойной оплаты труда, были названы: 

 вовлечение научных результатов в практику общественного 

и государственного устройства (интеграция научных достижений в 

повседневную жизнь, тесная связь науки с практикой/возможностью 

получения экономического результата, государственный заказ на 

научную продукцию); 

 стимулирование общественной значимости и престижа 

науки (популяризация науки в обществе); 

 увеличение финансирования науки со стороны государства; 

 развитие международного сотрудничества; 

 высокая социальная оценка научного труда (социальные 

гарантии). 

Помимо этого, следует обратить внимание на такие 

предложения, как: 

 создание интересных научных проектов с привлечением 

школьников, студентов (работа по привлечению школьников к науке в 

открытой форме); 

 улучшение качества образования на уровне школ, а так же 

более тщательный отбор студентов в вузы; 
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 научная экспертиза принимаемых управленческих решений 

(активное использование научных результатов в практике 

государственного устройства); 

 устранение административных и иных барьеров для 

осуществления научной и академической мобильности; 

 подбор научных сотрудников, действительно имеющих 

склонность к подобному виду деятельности и т. д. 

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что 

закрепление талантливой молодежи в науке действительно является 

актуальной проблемой для современного белорусского научного 

сообщества. И нужно отдавать себе отчет в том, что работники научной 

сферы так же, как и все остальные нуждаются в достойной оплате 

своего труда, социальных гарантиях, возможности беспрепятственно 

выезжать за границу (в том числе для участия в научных конференциях, 

международных научных программах и т. д.). Учитывая тот факт, что 

современная экономика становится все более наукоемкой и требует 

действительно высококвалифицированных специалистов, необходимо 

кардинально пересмотреть качество отбора, подготовки и 

трудоустройства научных кадров высшей квалификации. Это, 

несомненно, даст положительный эффект как для развития экономики, 

так и для науки в целом. 
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Е.И. Лукашевич 

2.3 Мотивация к учебе и удовлетворенность 

образовательным процессом студентов БГУ 
 

 

На сегодняшний день важной потребностью молодых людей 

является получение высшего образования. Высшее образование 

становится одной из основных ценностей молодежи. В свою очередь, 

развитие высшей школы – одно из важнейших условий социально-

экономического, культурного процветания и прогресса страны. 

Эффективность и качество получаемого образования составляют 

важнейший социальный ресурс общества. Решение задач по 

оптимизации и гармонизации системы высшей школы и повышения 

качества обучения невозможно без социологической диагностики 

проблем образования.  

Начиная с 2005 г., Центр социологических и политических 

исследований БГУ осуществляет мониторинг по вопросам организации 

учебной деятельности студенческой молодежи 1, 2 и 4 курсов 

Белгосуниверситета. Опрос в БГУ проводится на всех факультетах, 

объем выборки составляет 2 250 человек.  

Исследования в рамках мониторинга осуществляются ежегодно 

в одно и то же время, а условием замеров выступает неизменность 

содержания инструментария, что дает возможность осуществления 

сравнительного анализа данных. Таким образом, мониторинговые 

замеры позволяют выявить динамику причин и мотивов получения 

высшего образования, зафиксировать ожидания, которые студенты 

связывают с учебой в высшем учебном заведении, их впечатления от 

учебы, изучить мнения о качестве обучения, степень удовлетворенности 

различными сторонами образовательного процесса, определить навыки 

и уровень самостоятельной и научно-исследовательской работы 

студентов. 

На протяжении многих лет изначальная функция высшего 

образования не меняется – это подготовка к работе, требующей 

высокого уровня квалификации, способ получения определенной 

профессии. В своем стремлении к высшему образованию современная 

молодежь хочет не просто получить диплом о высшем образовании (все 

равно каком), а, прежде всего, приобрести реальные знания, стать 

профессионалом. Это подтверждают данные опроса студентов, 

проведенного в 2012 г.: для 72,1 % молодых людей, решивших 
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поступать в вуз, основным мотивом является желание стать 

специалистом высокой квалификации.  

Повышение ценности высшего образования сопровождается 

также и ростом социально-статусной мотивации: 60,6 % студентов-

первокурсников отмечают, что их решение поступить в вуз, получить 

высшее образование обусловлено желанием обеспечить себе стабильный 

материальный достаток в будущем, 30,2 % хотят повысить свой 

социальный статус, занять более престижное положение в обществе. 

В рейтинге мотивов получения высшего образования остаются 

значимыми стремление повысить уровень культуры, получить 

возможности для самореализации, самосовершенствования: 39,4 % 

молодых людей считают, что высшее образование позволит им стать 

культурными, высокообразованными людьми, 34,0 % – думают, что 

высшее образование предоставит интересный круг общения в 

настоящем и в будущем.  

Надо отметить, что за период с 2005 по 2012 г.г. структура 

основных мотивов получения высшего образования практически не 

изменилась, см. таблицу 2.3.1.  

Таблица 2.3.1 – Мотивация получения высшего образования студентов-

первокурсников, в % 

Мотивы 
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Хочу стать высококва-

лифицированным 

специалистом 

69,6 75,4 76,6 75,7 74,8 78,7 74,5 72,1 

Хочу обеспечить себе 

стабильный 

материальный достаток 

в будущем 

60,6 54,1 53,2 60,8 59,4 62,5 62,3 60,6 

Считаю, что высшее 

образование даст 

возможность стать 

культурным, 

высокообразованным 

человеком 

40,4 41,2 43,5 44,8 46,6 42,5 41,1 39,4 

Хочу повысить свой 

социальный статус, 

занять более 

престижное положение 

в обществе 

38,9 33,8 33,8 33,3 36,2 32,0 31,9 30,2 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Мотивы 
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Думаю, что высшее 

образование 

предоставит 

интересный круг 

общения в настоящем и 

будущем 

33,8 35,2 38,2 34,3 31,2 35,0 29,7 34,0 

Считаю, что диплом о 

высшем образовании 

(все равно каком) 

пригодится в жизни 

17,6 14,1 14,5 15,9 12,9 13,0 12,1 14,5 

 

Анализ результатов исследования показал, что при поступлении 

в БГУ студенты как первого, так и второго и четвертого курсов 

руководствуются в основном престижностью вуза, возможностью 

получения интересующей специальности, высоким уровнем 

преподавания, а также тем, что диплом БГУ дает возможность сделать 

карьеру, занять хорошую должность, см. таблицу 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 – Мотивация выбора БГУ студентами-первокурсниками 

в 2012 г., в % 

Мотивы 1 курс 

Это престижный вуз 61,3 

Здесь можно получить интересующую меня специальность 54,7 

Здесь высокий уровень преподавания 52,8 

Диплом БГУ дает возможность сделать карьеру, занять хорошую 

должность 
44,2 

Мне посоветовали знакомые, друзья, родственники 12,6 

Иной ответ 3,1 

 

Таким образом, основным мотивом для большинства молодых 

людей на этапе выбора вуза была возможность получения 

профессиональных знаний, умений и навыков для того, чтобы успешно 

конкурировать на современном рынке труда. 

Реализацию профессиональных устремлений и жизненных 

перспектив учащиеся связывают с качественным образованием. 

Сравнивая мнения студентов, принявших участие в исследованиях в 
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2005 г. и в 2012 г., можно сказать, что учеба в БГУ, обеспечивает им, 

прежде всего:  

 необходимый уровень теоретической подготовки по 

специальности (91,0 % студентов в 2005 г., 90,4 % – в 2012 г.); 

 умение самостоятельно пополнять знания и использовать 

их на практике (86,9 % – 2005 г., 89,0 % – 2012 г.); 

 высокую общекультурную эрудицию (83,5 % – 2005 г., 

83,9 % – 2012 г.); 

 опыт научно-исследовательской работы (70,5 % – 2005 г., 

74,4 % – 2012 г.). 

Также молодые люди уверены, что учеба в вузе позволит им: 

 усовершенствовать навыки работы с компьютером (66,9 % 

– 2005 г., 67,9 % – 2012 г.); 

 овладеть необходимыми коммуникативными и 

управленческими навыками (65,9 % – 2005 г., 71,0 % – 2012 г.); 

 получить практические навыки и умения по специальности 

(65,4 % – 2005 г., 60,2 % – 2012 г.); 

 выработать умение разбираться в жизненных ситуациях 

(54,2 % – 2005 г., 59,3 % – 2012 г.). 

Несмотря на высокий уровень ожиданий, значительная часть 

студентов БГУ считает, что для будущей работы им не хватает 

некоторых знаний и навыков, см. таблицу 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 – Знания и навыки, которых, по мнению студентов, им пока не 

достает для будущей профессиональной деятельности (2012 г.), в % 

Знания и навыки 2 курс 4 курс 

Знания иностранных языков 68,8 70,7 

Профессиональные знания 51,8 43,2 

Организаторские навыки 34,3 31,0 

 

Основными факторами, определяющими эффективность 

образовательных практик, выступают, с одной стороны, субъективные 

факторы, связанные с мотивацией учащихся, их жизненными планами 

и т. д., с другой – совокупность объективных условий, созданных для 

учебы, таких как наличие современной материально-технической базы, 

включающей компьютерную технику, необходимую учебную 

литературу, наличие подготовленных педагогических кадров, 

качественных учебных программ. 
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Рассмотрим объективные условия, сложившиеся в ведущем 

вузе страны, – БГУ. Хотя уровнем материально-технического 

обеспечения учебного процесса удовлетворены менее половины всех 

студентов, в динамике просматривается положительная тенденция. 

Возрастает число учащихся, довольных комплектацией библиотек вуза 

(с 29,9 % в 2005 г. до 39,5 % в 2012 г.). Лучше обстоит дело в 

спортивно-оздоровительной и культурно-воспитательной сферах вуза. 

Так, 65,4 % студентов высказали свою удовлетворенность состоянием 

спортивно-оздоровительной работы и 54,0 % – состоянием культурно-

воспитательной, см. таблицу 2.3.4. 

Таблица 2.3.4 – Удовлетворенность студентов объективными сторонами 

организации образовательного процесса, в % 

Объективные условия 
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Уровень материально-

технического 

обеспечения учебного 

процесса 

34,8 35,8 36,0 34,8 39,8 41,4 47,1 41,1 

Комплектация вузовских 

библиотек 
29,9 28,0 25,6 24,8 32,0 30,6 32,2 39,5 

Состояние спортивно-

оздоровительной работы 
43,4 41,4 55,0 56,6 57,1 63,7 65,3 65,4 

Состояние культурно-

воспитательной работы 
36,5 34,6 40,7 42,4 44,5 52,9 59,1 54,0 

 

Что касается непосредственно учебного процесса, то 

большинство студентов удовлетворены профессиональным уровнем и 

компетенциями преподавательского состава (78,2 %). Причем этот 

показатель остается высоким на протяжении ряда лет. С каждым годом 

растет удовлетворенность взаимоотношениями преподавателей и 

учащихся (63,4 % в 2005 г. и 72,5 % в 2012 г.). Достаточно высока 
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оценка форм и методов проведения занятий (63,0 %), стиля руководства 

на факультете (65,2 %), см. таблицу 2.3.5. 

Таблица 2.3.5 – Удовлетворенность студентов различными сторонами 

образовательного процесса, в % 

Стороны учебного 

процесса 
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Профессиональный 

уровень и компетенция 

преподавательского 

состава 

78,2 77,7 79,0 77,7 77,3 82,8 85,9 78,2 

Взаимоотношения 

преподавателей и 

студентов 

63,4 67,1 68,1 72,1 71,4 72,2 79,3 72,5 

Формы и методы 

проведения занятий 
60,8 63,3 60,7 61,6 59,9 66,0 71,8 63,0 

Стиль руководства на 

факультете 
65,3 59,8 63,4 64,3 65,7 69,7 74,2 65,2 

 

Согласно мнению студентов, в БГУ преобладают такие формы 

и методы обучения, как лекции и семинары, тестовый контроль знаний 

и контролируемая самостоятельная работа, причем последние 

применяются на старших курсах чаще, чем на младших. Также активно 

практикуются демонстрация аудио и видео материалов, компьютерные 

и телекоммуникационные технологии обучения, индивидуальные 

творческие задания.  

Следует отметить, что среди студентов младших курсов больше 

тех, кто удовлетворен содержанием учебных предметов, чем среди 

старшекурсников (55,3 % и 46,9 % соответственно). Более половины 

студентов вне зависимости от курса обучения считают, что учебному 

процессу в БГУ в той или иной степени свойственны гибкость, 

мобильность в выборе методов преподавания, в обновлении содержания 

дисциплин, учебных планов и образовательных технологий. 

Еще одним весьма существенным показателем качества 

образования выступает вовлеченность учащихся в научно-

исследовательскую деятельность, которая помимо расширения 
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кругозора позволяет выработать навыки систематической и 

самостоятельной работы с информацией, раскрыть творческий 

потенциал личности. В настоящее время заняты научно-

исследовательской работой в среднем 23,6 % студентов БГУ, 

принявших участие в исследовании. Большинство студентов (76,4 %) 

ограничиваются написанием курсовых и дипломных работ. При этом 

количество желающих заниматься наукой с каждым годом 

уменьшается. Тех, кто не занимается, но хотел бы заниматься, в 2005 г. 

было 54,1 %, в 2012 г. – 38,7 %; чем старше курс обучения студентов, 

тем меньше желающих: 46,9 % второкурсников и лишь 29,8 % 

студентов четвертого курса. Основная причина, по которой молодые 

люди не занимаются научно-исследовательской деятельностью – это 

отсутствие времени и стимула, высокая учебная нагрузка, отсутствие 

предложений заняться научной работой.  

Обучение в вузе – двусторонний процесс, в котором студенты 

должны занимать активную позицию. Для успешного овладения 

избранной профессией подавляющее большинство студентов прежде 

всего осваивают учебную программу, предлагаемую вузом. Почти 

половина изучают дополнительную научную и учебную литературу, 

практически каждый пятый пытается совмещать учебу с работой 

(подработкой) по специальности, почти четверть студентов занимается 

научно-исследовательской работой и посещает дополнительные 

занятия, курсы, факультативы, десятая часть – участвует в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. Если еще несколько лет назад основными 

источниками информации при подготовке к занятиям были конспекты 

лекций, учебники и учебно-методические пособия, то в настоящее 

время в качестве такового выступает Интернет, используемый наряду с 

традиционными учебными материалами. 

В целях повышения качества обучения студентов 

представляется необходимым: формировать навыки самостоятельной 

работы при подготовке к занятиям, обучать студентов (особенно на 

первых курсах) способам и методам оптимальной организации 

самоподготовки; стимулировать студентов к занятиям научно-

исследовательской работой, способствуя тем самым развитию навыков 

креативного подхода к выполнению своих профессиональных 

обязанностей. 
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ГЛАВА 3 

С.А. Морозова 

3.1 Динамика и тенденции изменения показателей 

религиозно-конфессиональной самоидентификации студенчества 

(1998-2009 гг.) 
 

 

Портрет современного студенчества не может быть полным вне 

исследования специфики религиозного сознания, характера 

религиозного поведения, религиозной мотивации социального 

поведения, представлений данной социальной группы о социально-

ценностной роли религии в повседневной жизни. 

В качестве базового эмпирического материала для 

сравнительного анализа особенностей религиозно-конфессиональной 

идентификации студентов белорусских вузов выступили данные 

репрезентативных республиканских социологических исследований, 

проводившихся в 1998 г. и 2009 г. по единой методике, разработанной 

Центром социологических и политических исследований БГУ 

(ЦСПИ БГУ). Исследование 1998 г. «Ценностные ориентации 

студенческой молодежи» осуществлено ЦСПИ БГУ, исследование 

2009 г. «Ценностные ориентации белорусского студенчества» 

реализовал ГИУСТ БГУ при участии ЦСПИ. Объектом исследований 

является студенческая молодежь, обучающаяся в высших учебных 

заведениях Республики Беларусь, а предметом изучения – структура и 

динамика изменения базовых жизненных ценностей белорусского 

студенчества: семьи, политики, работы, религии, здоровья, досуга и 

общения. В обоих случаях использовалась комбинированная 

многоступенчатая выборка, в выборке представлены основные профили 

обучения в вузах и все области республики Беларусь. 

Роль религии в социокультурной жизни современного 

общества: оценка вузовской молодежи. Религиозной сфере 

традиционно предписываются социокультурные функции, и 

функционирование религии в современном мире характеризуется не 

только мировоззренческими, но и интегративно-коммуникативными, 

социализационными, компенсаторными и легитимирующими 

аспектами. Представления о ценностном характере религии, об уровне 

религиозно-ценностных ожиданий в различных социокультурных 

сферах являются важной характеристикой религиозности социальных 

субъектов. В связи с этим в рамках анализируемого исследования 
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изучался спектр мнений современного студенчества о социально-

ценностной роли религии в повседневной жизни и характере 

регулятивного воздействия религии на жизнь людей. Студентам было 

предложено высказать свое мнение относительно необходимости 

религии современному человеку, см. рисунок 3.1.1. 

51,6

65,8

38,1

27,2

10,3

7,0

1998 год

2009 год

Нужна Затруднились ответить Не нужна

 

Рисунок 3.1.1 – Динамика и тенденции изменения мнения студентов 

по вопросу «Нужна ли религия современному человеку», в % 

В настоящее время две трети студентов (66 %) придерживаются 

мнения, что религия нужна современному человеку. Это определяется 

тем, что религия помогает сохранять культуру, традиции народа, 

объединяет людей, способствует их нравственному очищению, 

совершенствованию, постижению мира, смысла жизни и т. д. Причем 

число сторонников данной точки зрения постепенно увеличивается (в 

1998 г. их было 52 %). 

Представления студентов о том, какие аспекты социального 

функционирования религии являются наиболее значимыми, 

проиллюстрированы на рисунке 3.1.2. 
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Рисунок 3.1.2 – Оценка роли религии в социокультурной 

жизни современного общества, в % 



 99 

Рассуждая о социально-функциональной значимости религии в 

обществе, современные студенты прежде всего выделяют ее 

интегративные возможности: 29 % отметили, что религия помогает 

сохранить культуру и традиции народа, объединяет людей (в 1998 г. 

этот показатель составил 23 %). Также была отмечена высокая важность 

регулятивной функции религии: около 27 % студентов и в 1998 г., и в 

2009 г. считали, что религия способствует нравственному улучшению 

людей. Эти данные отражают понимание студенческой молодежью 

социокультурной важности религии, ценности ее социальных функций: 

способности консолидировать общество посредством разделяемых 

ценностей, а также формировать их нравственность. 

Весьма существенным моментом является выделение 

студентами защитно-компенсаторной ценности религии для 

современного человека: 23 % из них полагают, что религия дает чувство 

психологической защищенности, утешения и смирения (в 1998 г. такой 

ответ дали 19 % студентов). 

На смыслополагающую ценность религии (помогает обрести 

смысл жизни) фактически указал только каждый десятый студент (10 % 

в 1998 г. и 12 % в 2009 г.), и менее 5 % студентов считают, что религия 

помогает понять и объяснить этот мир. Это свидетельствует о том, что 

функции религии в формировании специфического мировоззрения и 

мировосприятия расцениваются молодежью как менее важные. 

Исследование религии и религиозной идентичности при 

помощи социологического методолого-методического арсенала – 

процесс непростой и неоднозначный, так как религия является одним 

им из сложнейших социальных феноменов и особой духовной 

составляющей – тончайшей сферой религиозных чувств, убеждений, 

ценностей и внутреннего опыта социальных субъектов.  

В число существенных признаков религиозности в социологии 

традиционно включаются: 

 самоидентификация индивида как верующего (религиозная 

идентификация); 

 декларирование индивидом принадлежности к той или 

иной религиозной конфессии (конфессиональная самоидентификация); 

 наличие устойчивых форм культового (ритуального) 

поведения. 

С позиций социологического подхода мы изучаем не 

сакральную сферу, а формы проявления социального в религиозном, 

социальную ценность и мотивационную функциональность религии, ее 

место в системе ценностей и социокультурном содержании жизни 
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людей. Таким образом, социологический анализ религиозной 

проблематики направлен не на решение мировоззренческих проблем, 

обоснование или опровержение постулатов и функций религиозных 

систем и т. д., а на выявление социального смысла религиозных 

практик, содержания и особенностей изменения ценностного сознания и 

поведения религиозно ориентированных социальных субъектов. 

Интегративная характеристика религиозности вузовской 

молодежи. Для измерения динамики и тенденций ценностных 

составляющих религиозного сознания предполагается определение 

числа и состава его носителей посредством религиозной 

самоидентификации. Уровень религиозности индивидуального 

сознания определяется личным отношением индивида к религии и 

религиозной вере, т. к. является одним из факторов формирования 

ценностно-смысловой структуры сознания. Эмпирическим индикатором 

служит ответ на вопрос «Считаете ли Вы себя верующим человеком». 

Изменения, связанные с религиозной самоидентификацией 

студенчества, произошедшие за анализируемый десятилетний период, 

отражены на рисунке 3.1.3.  
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Считают себя верующими людьми

Затруднились ответить

Не считают себя верующими

Рисунок 3.1.3 – Динамика религиозной самоидентификации 

студентов, в % 

Сравнительный анализ социологических данных 

свидетельствует, что в период с 1998 г. по 2009 г. доля верующих в 
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структуре студенческой молодежи страны выросла на 12 %. 

Соответственно, снизился уровень колеблющихся, неопределившихся 

между верой и неверием, и атеистов.  

Характер религиозности является показателем религиозных 

отношений в социокультурной реальности, отражает специфику 

религиозной сферы, особенности структуры общности верований, 

определяемых историческими, правовыми, этнонациональными 

факторами. Этот показатель изучается в первую очередь посредством 

оценки конфессиональной структуры и конфессиональных отношений 

общества.  

Конфессиональная принадлежность студентов фиксировалась 

посредством самоидентификации независимо от их личной 

религиозности, поскольку с той или иной исторической религией могут 

отождествлять себя носители различных типов религиозного 

мировоззрения и даже атеисты.  

Результаты исследования показали, что отождествляют себя с 

теми или иными религиозными конфессиями абсолютное большинство 

(90 %) студентов, в то время как самоидентифицирующих себя как 

«верующих» среди студенческой молодежи 62 %. Отметим, что в 

1998 г. доля студентов, заявивших о принадлежности к какой-либо 

религии, составляло 82 %. Современная картина конфессиональной 

идентификации студентов по данным исследования представлена на 

рисунке 3.1.4. 
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Рисунок 3.1.4 – Конфессиональная самоидентификация студентов 

в 2009 г., в % 
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Действительно, конфессиональная самоидентификация не 

всегда определяется личными религиозными убеждениями. Человек 

может ощущать свою принадлежность к определенной религиозной 

традиции (или, скорее, к той культурной среде, которая исторически 

формировалась данной религией) и заявлять об этом, не зная текстов  

вероучения, не участвуя в культовых таинствах и не являясь членом 

религиозной общины. Тем не менее, выбор религии, имеющей особую 

по сравнению с другими ценность, может служить ориентиром для 

нравственных, культурных и даже политических ценностных 

ориентаций и установок. Независимо от уровня индивидуальной 

религиозности большинство студентов являются носителями 

христианских ценностей и считают себя православными. Эта 

религиозно-ценностная идентичность за прошедшее десятилетие 

становится все более распространенной: если в 1998 г. с православием 

отождествляли себя 68 % студентов, то в 2009 г. – 80 %. Среди 

студенческой молодежи доля тех, кто идентифицирует себя с 

католической конфессией, с течением времени остается стабильной 

(в 1998 г. – 9 %, в 2009 г. – 8 %). 

По данным опросов студенческой молодежи Беларуси, только 

7 % студентов в 1998 г. и 2 % в 2009 г. заявили, что относят себя к 

«другим» конфессиям. В числе «других» были названы в основном 

христианские течения (Церковь Иисуса Христа Святых последних 

дней/мормоны/, протестантизм, баптизм) а также мировые религии 

(ислам и иудаизм).  

Межконфессиональные отношения в студенческой среде носят 

сегодня вполне благополучный характер. Показатели, характеризующие 

уровень веротерпимости студенческой молодежи, представлены 

на рисунке 3.1.5. 

Результаты опросов свидетельствуют о существенном росте 

уровня веротерпимости в студенческой среде. Доля тех, у кого другие 

религии не вызывают неприязнь, увеличилась за этот период с 37 % до 

57 %. Большинство студентов сегодня проявляют толерантность в 

отношении к другим религиям, демонстрируют уважение к верованиям, 

традициям и убеждениям других людей.  

Тем не менее, значительной остается доля тех, кто выражает 

свое отрицательное отношение к тем или иным религиям (15 %). 

Причем в числе негативно воспринимаемых религий были названы не 

только конфликтные религиозные движения, радикальные и даже 

социально опасные неокульты (саентология, сатанизм), но и мировые 

религии (ислам, иудаизм, буддизм), а также христианские течения и 
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секты (Адвентисты Седьмого дня, Свидетели Иеговы, Церковь 

Объединения, мормоны, баптисты, старообрядчество).  

15,5

22,2

27,7

41,0 36,8

56,8

1998 год

2009 год

Да Затрудняюсь ответить Нет

Рисунок 3.1.5 – Динамика и тенденции изменения уровня веротерпимости 

студентов (ответы на вопрос «Есть ли религиозные конфессии, к которым 

Вы относитесь отрицательно»), в % 

Кроме того, почти треть студентов (28 %), не проявляя 

открытой неприязни к «чужим» религиям, настороженно относится к 

«иноверцам», и под влиянием конкретной ситуации может 

продемонстрировать как терпимость, так и неприятие тех или иных 

религиозных воззрений. 

Представляется очевидным, что вопросы 

межконфессиональных отношений в молодежной среде не должны 

оставаться без внимания, необходимо проводить информационно-

просветительскую работу, воспитывать религиозную толерантность, 

понимаемую не как безразличие, а как внимательность, уважение и 

умение считаться с интересами и верованиями других. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что 

большинство студентов, как и населения Беларуси в целом, являются 

носителями христианских ценностей, в том числе считают себя 

православными, и то, что эта религиозно-ценностная идентичность 

усиливается, отмечается тенденция преимущественного роста 

приверженцев православия.  
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Заявления о принадлежности к церкви неравнозначны 

религиозным убеждениям, так же, как религиозные воззрения 

неравнозначны религиозной практике. Разная конфессиональная 

принадлежность – это не только отличия в исповедуемом вероучении, 

но и специфика культового поведения, степень религиозности.  

Показателем интериоризации конфессиональных норм и 

ценностей является степень религиозности. Религиозная практика 

представляет особый интерес при изучении ценностно-полагающих 

параметров религиозного сознания, но она не являлась специальным 

предметом настоящего исследования. Однако косвенным эмпирическим 

индикатором наличия тех или иных форм культового поведения у 

студентов (и верующих, и тех, кто независимо от уровня 

индивидуальной религиозности относит себя к той или иной 

религиозной конфессии, имеет позитивную конфессиональную 

идентификацию) выступает такая форма, как посещение богослужений. 

Данные по этому показателю, полученные в ходе опросов в 1998 г. и 

2009 г., представлены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 – Частота посещения богослужений студентами, в % 

Годы 

Частота посещения богослужений 

Практически 

ежедневно 

Несколько 

раз в 

неделю 

Несколько 

раз в 

месяц 

Несколько 

раз в год 

Практически 

никогда 

2009 2,0 4,8 10,1 39,3 43,8 

1998 0,9 3,7 9,6 26,5 59,3 

 

Около 17 % студентов более или менее регулярно посещают 

культовые учреждения. Данная группа объединяет тех, кого 

действительно можно назвать воцерковленными, т. е. непосредственно 

включенными в церковную жизнь той или иной религиозной 

конфессии. Более распространенной является практика посещения 

богослужений несколько раз в год (39 % студентов), скорее всего, по 

праздникам (Пасха, Рождество и др.). В данном случае можно вести 

речь о преобладании обрядовой стороны веры, которая выражается в 

соблюдении культурных традиций, обычаев, формальном приобщении к 

религиозным ценностям. Это не исключает возможности внутренней 

значимости идеи Бога, напряженных духовных поисков истины, смысла 

жизни и т. д. Однако такая вера, такие религиозные представления 
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преимущественно носят диффузный характер и, как правило, 

дистанцируются от религиозных догматов и церкви как сообщества 

верующих и социального института. 

Динамика позволяет констатировать существенный рост 

популярности религиозных праздников (число посещающих 

богослужения несколько раз в год увеличилось в период с 1998 г. до 

2009 г. с 27 % до 39 %), что свидетельствует об определенном 

«возрождении» религиозных традиций. Они постепенно укореняются в 

массовом сознании и позитивно воспринимаются студенчеством.  

Данные, характеризующие динамику культового поведения 

студентов, представлены на рисунке 3.1.6. 
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1998 год
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Посещают богослужения (с разной периодичностью)

Никогда или практически никогда не посещают богослужения

Рисунок 3.1.6 – Динамика культового поведения студентов, в % 

Полученные данные свидетельствуют, что уровень церковной 

дисциплины не очень высок, но за период с 1998 г. по 2009 г. доля 

студентов, посещающих богослужения, увеличилась на 15 %.  

Религиоведы и представители духовенства отмечают, что если 

человек приходит в храм, например, лишь по праздникам, это вовсе не 

значит, что он неверующий. Существует мнение, что многим 

современным, особенно молодым, верующим в принципе присуще 

раскрепощенное религиозное сознание, не приемлющее принуждения к 

регламентированному порядку в духовной сфере. В условиях 

десакрализации и секуляризации современного общества религиозное 

сознание отличается терпимостью к светским (мирским) ценностям и 
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признанием религиозного плюрализма. Существуют объективные 

трудности, связанные с постижением духовного пути и 

воцерковлением, принятием, истинным пониманием и утверждением 

религиозных ценностей. К тому же в ценностных основаниях 

культового поведения есть и обратная сторона, когда для массового 

религиозного сознания обрядовые моменты нередко становятся 

самодостаточными, исчерпывающими. 

Кросс-временной анализ религиозно-конфессиональной 

самоидентификации студентов, особенностей их культового 

(ритуального) поведения позволяет говорить об устойчивости 

конфессиональной структуры, религиозной толерантности и 

доминировании христианских и православных ценностей в данной 

социально-демографической группе. Представленные данные 

свидетельствуют, что в целом студенты белорусских вузов 

воспринимают религию как значимый фактор общекультурного и 

духовно-нравственного развития современного общества. 
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Д.М. Булынко  

3.2 Ценности морали в современном обществе и 

младшей возрастной группе 
 

 

Вопросы морали интересны тем, что не имеют «прописки» в 

какой-либо отдельной сфере общественной жизни. Они не принадлежат 

той или иной одной области социального мира, где могли бы служить 

образцом, правилом или законом, или где бы мог быть наблюдаем такой 

класс явлений, как «моральные». Казалось бы, ни в экономике, ни в 

праве, ни в политической жизни им невозможно найти место. В 

экономике все совершается по законам эффективности, в праве 

основным принципом является главенство закона (кодифицированного 

свода правил поведения), в политике решаются задачи 

государственного управления и борьбы за власть. Мораль часто 

исключается из рассмотрения не только из следования наукоразмерному 

требованию свободы от оценок, но и из-за нерелевантности предмету.  

Все выглядит так, как если бы мораль естественным образом 

переместилась в приватную сферу, где она становится результатом 

частного выбора, частного мнения. Частный в данном случае означает 

одновременно и ту область, в которой нет места контролю общества, 

где человек остается наедине сам с собой – такой областью в 

современном мире еще остается семья и все более становится пол 

человека, и ту неполноту, частичность, субъективность, которой 

обладает такая мораль. Отсюда и непубличность морали 

(некоммуницируемость), и ее непознаваемость (невозможность 

универсального применения).  

Невозможность научного исследования феноменов морали, в 

том числе их социологического изучения, получает обоснование в том, 

что суждения о норме нельзя вывести из суждений о фактах. Речь идет, 

прежде всего, о логическом выводе. Э. Дюркгейм писал, что между 

актом и его моральной оценкой не аналитическая, а синтетическая 

связь. Ценности не являются свойством вещей, это либо результат 

сравнения вещей, либо продукт общественного мнения. Можно 

отвечать на вопрос, что считается моральным, но не на вопрос, почему 

что-то считается моральным. 

Но кроме теоретических ограничений существуют также 

эмпирические. Моральные суждения не подлежат эмпирической 

проверке, нельзя эмпирически показать, что идеи влияют на поведение 

людей. Моральные явления не подлежат и эмпирической дефиниции 
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(через указание и перечисление фактов). Во-первых, потому что 

нравственность не ограничивается какой-либо предметно обособленной, 

пространственно или иным образом локализующейся сферой явлений, 

во-вторых, нравственность представлена феноменами самой различной 

природы, имеющими разный онтологический статус, то есть это не сам 

факт, а только теоретически конструируемая характеристика факта 

[5, с. 212-215]. Такими же характеристиками обладают и другие 

явления, которые изучает социология: феномены политики, права, 

религии, культуры, идеологии, но это не мешает им быть предметом 

социологического исследования. Еще одно затруднение заключается в 

совмещении автономии воли с надличностными социальными 

солидарностями. Состояния сознания, которые можно назвать 

моральными, скрыты от самого сознания почти непроницаемым 

экраном защитных механизмов, а наблюдение социальных институтов 

классификации, в том числе моральных и правовых ценностей, – задача 

иного рода [2].  

Положение науки о морали может быть охарактеризовано как 

«отсутствующее присутствие» [2]. По отношению к морали существует 

несколько видов забвения. Первое связано с освобождением категорий 

от оценок. Все понятия и принципы, которые главенствуют в науке, не 

являются морально нейтральными ни по происхождению (все они 

разрабатывались при участии идеи блага, как в самом начале, в 

философии древнего мира, так и в период классической философии, 

экономики, социологии), ни по характеру использования. Но все эти 

категории (например, право, труд, истина) участвуют в описаниях 

общества таким образом, как будто этой «нагрузки» не существует. Те 

категории, которые все еще оценочно нагружены, такие как прогресс и 

свобода, заменяются нейтральными (например, развитие, права 

человека). Понятие ценности сегодня фактически включает в себя все, 

что может быть отнесено к морали, но говорить о ценностях и о морали 

– не одно и то же. Другой тип забвения связан с представлением 

общества как объективно функционирующей системы, где морали не 

находится места. Так, советская философия называла определенный 

этап развития политической экономии вульгарной теорией, поскольку 

она описывала только видимую сторону явлений и процессов, затемняя 

их истинную сущность (например, эксплуатацию одним классом 

общества другого).  

Особенности моральных явлений хорошо схватываются, если 

представить их как искусственно-естественный комплекс (или 

дескриптивно-прескриптивное единство). Искусственность заключается 
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в том, что моральные требования были созданы и существуют в 

соответствии определенным целям, а также – в нормировании. Но они 

обладают и собственным, «естественным» существованием и 

развитием. Ф. Хайек и К. Поппер предлагают две противоположные 

точки зрения на этот процесс, в том смысле, что Ф. Хайек подчеркивал 

в большей степени естественность моральных правил, а К. Поппер – 

искусственность. Оба взяли за образец эволюционную парадигму, 

Ф. Хайек – для разработки эволюционной теории развития моральных 

традиций, К. Поппер – для разработки эволюционной эпистемологии 

(т. е. один прикладывал принципы эволюционного развития к 

моральным, а другой к научным суждениям).  

Согласно К. Попперу, человек создал новые миры – языка, 

науки, моральных требований – в отсутствии естественных стандартов, 

выводимых из мира природы или мира ментального. Но не полностью 

произвольно (что вело бы к релятивизму): «... существуют различия в 

ценности (worth), и мы должны выбирать лучшую из конкурирующих 

систем стандартов, даже учитывая, что эти системы стандартов, как и те 

(более высокого порядка) стандарты, с позиций которых мы судим 

стандарты низшего порядка, все они создаются нами самими» 

[8; с. 361]. Таким образом, идея добра (моральный стандарт) создана 

человеком и является регулятивной идеей (погрешима): нет никакого 

критерия добра, с помощью которого мы могли бы решить, что нам 

удается следовать стандарту.  

По мнению Ф. Хайека, благодаря моральным практикам 

спонтанно складывается «расширенный порядок человеческого 

сотрудничества» (так Ф. Хайек называет капитализм) [11]. Эти 

практики распространились в результате эволюционного отбора, 

поскольку они обеспечивали рост численности и богатства тех групп, 

которые им следовали. Понятно, что таким образом оправдывается 

наличное распределение на богатых и бедных. Неравенство оказывается 

морально нейтральным; нужно не подчинение распределения ресурсов, 

например, принципу справедливости, который Ф. Хайек считал 

бессмысленным, а содействие тем принципам, которые должны 

привести к увеличению общего богатства, даже если это происходит за 

счет чьей-либо жизни.  

Если ценности сравнимы и аддитивны, моральные правила 

вынуждены конкурировать друг с другом, и они все более отрываются 

от своей основы в социальной жизни, то возникает вопрос, не угрожает 

ли это и взаимодействию людей, и самим ценностям.  
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Ф. Фукуяма рассматривал мораль в контексте социального 

капитала и утверждал, что разрыв постепенно преодолевается [9]. 

Кризисные явления, связанные с недостатком социального капитала, 

такие как аномия, рост преступности, разводов, внебрачной 

рождаемости и недоверия, были вызваны отставанием социального 

капитала от экономического и политического развития. Темпы 

увеличения количества этих явлений снизились, и уже начался процесс 

обновления норм. В одних сферах – доверии и преступности – 

обновление будет происходить более интенсивно, в других – сферах 

репродуктивной и семейной жизни – оно менее вероятно.  

Другая точка зрения состоит в том, что разрыв между 

моральными нормами, с одной стороны, и экономической и 

политической деятельностью, с другой, является для современного мира 

«системным» и неустранимым без коренного изменения основы 

взаимодействия людей. Так, Ю. Хабермас утверждает, что на 

определенном уровне комплексности эффективность потребовала 

возникновения социальных процессов свободных от 

интерсубъективных отношений и коммуникативных действий. Эти 

процессы координируют исключительно функциональные действия, не 

увязывая интеграцию в общество с требующими чрезмерных усилий 

рискованными и внеэкономическими процессами взаимопонимания 

[10]. Описанным требованиям соответствуют деньги и власть. Системы 

рыночной экономики и государственных учреждений строят отношения 

с окружающим миром только через деньги или власть, что затрагивает и 

воспроизводство ценностей, и социализацию.  

В этих условиях всеобщими шкалами ценностей могут 

становиться только шкалы средств, а не долговременных ценностей 

[11]. Люди стремятся к одним целям, а добиваются других, потому что 

вынуждены подключаться к деятельности, которая приводит к 

удовлетворению неизвестной им потребности. Функциональные 

системы рынка и власти являются причиной того, что этически 

осуждаемые явления, такие как загрязнение атмосферы, войны и т. д., 

регулярно случаются [3]. Их мобильность «знаменует собой новое, 

беспрецедентное по своей радикальности отделение власти от 

обязательств», «она знаменует собой полную свободу от обязанности 

вносить свой вклад в повседневную жизнь и увековечение общества» 

[3]. В это же самое время те, кто лишен мобильности, лишается 

возможности приспособить к своим нуждам территорию, на которой 

живет.  
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В целом признаки изменений в отношениях морали и 

современного общества можно описать следующим образом: 

освобождение различных общественных сфер от диктата моральных 

норм, отделение моральных норм от их мировоззренческих оснований, 

проведение разделительной линии между моралью и позитивным 

знанием [4]. Основу изменений составляет функционирование 

социальных практик как систем, в которых эффективность не зависит от 

индивидуальной мотивации, от взаимоотношений людей между собой.  

В новых сопредельных пространствах между системами и тем, 

что Ю. Хабермас называет жизненными мирами, вспыхивает все 

больше конфликтов, которые не удается преодолеть, пока не будет 

осуществлен переход, преодоление границы меду системой и 

жизненным миром [10]. Сегодня обнаруживают себя конфликты между 

правами человека и коллективным правом, моралью и эффективностью. 

Оказывается, что некоторые виды деятельности описываются 

эффективностью не полностью, и в них более важными оказываются 

ориентации на других и создание образа себя, а это моральные вопросы 

и только моральные. Поскольку суть морали – определять 

взаимоотношения людей или определять сущность человека и мира 

(достоинство человека и мира). 

Основу анализа моральных ценностей молодежи Беларуси 

составили данные, полученные в результате исследований европейских 

ценностей и мировых ценностей, проводившихся по сопоставимым 

методикам в 1990, 1996, 2000 и 2008 гг. 
1
 Данные являются 

репрезентативными для населения Республики Беларусь и были 

взвешены в соответствии с половозрастной структурой.  

Методика исследования была разработана Р. Инглхартом на 

основе предложенной им теории культурных изменений. Культурные 

изменения (развитие ценностей) происходит в две основные фазы: 

индустриализация приносит сдвиг от традиционных ценностей к 

секулярно-рациональным; постиндустриальное общество – от 

ценностей выживания к ценностям самовыражения. При этом новые 

модели поведения усваивает преимущественно молодое поколение, 

поскольку ценности взрослого человека приобретают фиксированный 

характер и меняются сравнительно мало [6].  

                                                           
1
 EVS (2011). European Values Study 1981-2008, Longitudinal Data File. GESIS 

Data Archive, Cologne, Germany, ZA4804 Data File Version 1.0.0 (2011-04-30) 

doi:10.4232/1.4804. WVS (2009). World Value Survey 1981-2008 official aggregate 

v.20090901, 2009. World Values Survey Association (www.worldvaluessurvey.org). 

Aggregate File Producer: ASEP/JDS Data Archive, Madrid, Spain. 
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Согласно Р. Инглхарту, временная динамика отношения к 

ценности в обществе в целом может не показать изменений, но разница 

между поколениями при этом быть значительной, и поэтому сравнение 

поколений – более точный инструмент в анализе ценностных 

изменений. А тот факт, что молодое поколение со временем 

демонстрирует менее современные ценности, объясняется тем, что 

появились другие поколения с более «современными» представлениями 

[6]. За период исследований, с 1990 г. по 2008 г. условно сменилось 

поколение, если в качестве межпоколенческой границы использовать 

разницу в возрасте между родителями и детьми (18 лет), и несколько 

раз одна возрастная группа переходила в другую (период в 8-10 лет).  

Возможность морали заключается в возможности отличить 

добро от зла. Без этого различия нет морали. В исследованиях 

предлагались следующие утверждения, из которых нужно было выбрать 

одно, наиболее близкое к собственной точке зрения.  

«Существует абсолютно четкая граница между тем, что есть 

добро и что есть зло. Это относится к каждому человеку, к любым 

обстоятельствам» (А), абсолютизм в морали. 

«Никогда не может быть абсолютно четкой границы между тем, 

что есть добро и что есть зло. Что есть добро и что есть зло полностью 

зависит от сложившихся в то время обстоятельств» (Р), релятивизм в 

морали. 

Ответы продемонстрировали, что преобладает мнение о 

зависимости суждения о добре и зле от наличных обстоятельств (с ним 

соглашались от половины до двух третей населения). Для того чтобы 

учесть вероятность неправильного логического деления понятий, в 

2008 г. посередине виртуальной шкалы было помещено еще одно 

утверждение (О): «существует абсолютно четкая граница между тем, 

что есть добро и что есть зло; однако отклонение от этих критериев 

иногда оправдывается особыми обстоятельствами». В результате 

группы согласившихся с тем или иным вариантом, стали более 

сопоставимы, и именно за счет тех, кто ставил суждения о добре и зле в 

зависимость от обстоятельств или был не согласен с обоими 

утверждениями. Примерно одна четвертая часть населения Беларуси 

разделяет абсолютистскую концепцию морали, одна треть использует 

категорию «особые обстоятельства», для остальных (41,3 %) сами 

обстоятельства определяют моральные границы. 

Оказалось, что среди младших возрастных когорт доли тех, кто 

считает моральные границы абсолютными и не зависящими от 

обстоятельств, наименьшие, см. рисунок 3.2.1.  
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Рисунок 3.2.1 – Проблема добра и зла (2008 г.) 

Особый контраст наблюдается со старшей возрастной группой 

(17,2% населения в возрасте 18-24 года выбрали данный вариант ответа 

против 32,0 % в возрасте 65 лет и старше, разница составляет 2 раза). 

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении моральных 

релятивистов (56,3 % среди самых младших, 36,1 % – среди самых 

старших). Динамика с 1996 г. по 2008 г. показывает, что только среди 

молодых людей в возрасте 18-24 года и только по первому показателю 

(А) наблюдается снижение с 27,0 % до 17,2 %. Если рассматривать три 

поколения (18-29, 30-49 и более 50 лет), то от младшего к старшему 

показатели по двум крайним суждениям и в 1996 г., и в 2000 г., и в 

2008 г., изменялись однообразно. Количество сторонников суждения о 

четких границах всегда повышалось, а об отсутствии границ всегда 

понижалось. Поколение, которое было младшим в 1996 г., проявило 

относительное постоянство в своих ценностных предпочтениях, но в 

следующем за ним поколении распределение ответов иное, 

см. рисунок 3.2.2. 

Качественно результаты могут быть описаны с помощью 

нескольких теорий. Можно говорить о моральной компетенции, для 

приобретения которой необходимы время и определенные условия. 

Если принимать гипотезу об определяющей роли жизненного цикла, то 

с возрастом и его отражении в знаниях и опыте должны изменяться и 

оценки в сторону непреодолимых различий между добром и злом. Что 

касается внешних условий формирования способности к моральным 

суждениям, то здесь имеет значение комплексный характер социальной 

жизни. Все более усложняющая социальная жизнь как будто позволяет 
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сделать вывод, что все меньше становится ситуаций, в которых можно 

использовать в качестве эталона те культурные образцы, что хранятся в 

памяти культуры, так что для каждой новой ситуации необходимо 

заново определять основные моральные категории. А для большей 

части населения справедливо, что в любой момент добро может 

обернуться злом, и наоборот, и в будущем нет никакой определенности.  
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Рисунок 3.2.2 – Суждения о добре и зле возрастной когорты18-29 года 

в 1996 г. и 2008 г. (2008-а) и 30-49 лет в 2008 г. (2008-б) 

Примечание – Используется следующие обозначение суждений о 

добре и зле: А – «существует абсолютно четкая граница между тем, 

что есть добро и что есть зло, это относится к каждому человеку, к 

любым обстоятельствам»; Р – «никогда не может быть абсолютно 

четкой границы между тем, что есть добро и что есть зло, что есть 

добро и что есть зло полностью зависит от сложившихся в то время 

обстоятельств»; О – «не согласен с обоими утверждениями» 

(1996 г.), «существует абсолютно четкая граница между тем, что есть 

добро и что есть зло, однако отклонение от этих критериев иногда 

оправдывается особыми обстоятельствами» (2008 г.). 

Еще одно объяснение связано с представлением об увеличении 

возможностей человека в современном мире. Растущие разнообразие и 

свобода выбора являются, согласно Р. Инглхарту, социальным и 

когнитивным следствием социально-экономического развития, которые 

побуждают людей обращаться к «ценностям самовыражения, 

утверждающим эмансипацию человека, примат свободы над 
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дисциплиной, многообразия над соответствием норме, независимости 

над властью» [6, с. 222]. Но расширение социальных возможностей не 

имеет никакого отношения к морали. Несмотря на то, что условием 

морали является свобода воли, в сфере морали у индивида намного 

меньше свободы выбора, чем в любой другой сфере. Так, Р. Парк 

считал, что социальные порядки различного рода, такие как 

экологический, экономический, политический и моральный, можно 

представить как иерархию, в которой индивид оказывается все менее и 

менее свободен [7]. Строго говоря, в морали есть только одна свобода – 

свобода не делать зла (это меньшая свобода, большая – невозможность 

делать зло). 

В исследованиях также предлагался список различных 

действий/ситуаций, которым необходимо было дать моральную оценку 

в терминах «никогда нельзя оправдать» или «всегда можно оправдать» 

(по шкале от 1 до 10). Для удобства представления результатов были 

рассчитаны индексы по формуле (3.2.1). 

N

jihgfedcba
I

)5()4()3()2()1()1()2()3()4()5( 
  (3.2.1), 

где a, b, c и т. д. – количество респондентов, выбравших 

соответствующий пункт шкалы; цифры в скобках – веса пунктов; N – объем 

выборочной совокупности; индекс рассчитан на основе содержательных 

ответов и изменяется в интервале [–5; +5]. 

Всего было предложено для оценки 20 ситуаций. Некоторые из 

них принадлежат к сфере т. н. гражданской морали – притязание на 

государственные пособия, льготы, на которые не имеешь права; 

уклонение от налогов, если предоставляется такая возможность; оплата 

наличными услуг для уклонения от налогов; угон автомобиля для 

увеселительной прогулки, развлечения; получение взяток; уклонение от 

оплаты проезда на общественном транспорте; ложь в своих интересах. 

Некоторые относятся к сфере «допустимого» – женатый 

мужчина/замужняя женщина имеет роман на стороне; случайные 

сексуальные связи; развод; аборт; проституция; гомосексуализм; 

самоубийство. Еще одна категория – наиболее обсуждаемые проблемы, 

так же, как и действия первых двух типов, имеющие в разных странах 

различные пределы применимости или запрещенности/разрешенности: 

употребление легких наркотиков марихуаны или гашиша; эвтаназия 

(прерывание жизни неизлечимо больного); смертная казнь; научные 

эксперименты с человеческими зародышами; искусственное 

оплодотворение или экстракорпоральное оплодотворение («дети из 

пробирки»).  
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В 1990 и 1996 гг. в методический инструментарий были 

включены только 10 действий/ситуаций из общего списка, остальные 

были добавлены в 2000 и 2008 гг. Оценки, которые производились с 

1990 г., не позволяют выделить одну общую тенденцию изменений 

моральных ценностей населения. Все действия получали отрицательные 

баллы, наиболее осуждаемыми в 1990 г. были гомосексуализм и 

взяточничество, наименее – развод и аборты. Негативизм в оценках 

немного снизился к 2000 г., но только в отношении развода появилось 

положительное значение, близкое к точке безразличия (значение 

индекса составило 0,65 балла). В 2008 г., по сравнению с 2000 г., все 

виды поведения стали оцениваться более критично, за исключением 

измен, экспериментов с эмбрионами и легких наркотиков. При этом 

последние два явления, также как и угон автомобиля, по мнению 

белорусов наиболее близки к тем, что никогда нельзя оправдать 

(«-3,26», «-4,18», «-4,19» баллов соответственно). 

Эти же действия являются наиболее осуждаемыми и в младшей 

возрастной когорте 18-24 года, см. рисунок 3.2.3 (представлены 

10 действий, получивших наибольшую отрицательную оценку). 

С увеличением возраста происходит усиление негативизма в отношении 

к ряду ситуаций и действий: гомосексуализм, притязание на 

государственные пособия, уклонение от налогов, случайные 

сексуальные связи, проезд на общественном транспорте без оплаты. 

Если использовать группировку возраста на три поколения, количество 

ситуаций, которые вызывают более неодобрительную реакцию в 

старших группах, увеличивается до 18 (из 20). Исключение составляют 

научные эксперименты с зародышами, которые старшая группа 

порицает в меньшей степени, чем средняя, и смертная казнь, которая по 

сравнению с другими поколениями наименее осуждаема в средней 

возрастной группе.  

Но, у каждого поколения наблюдается своя иерархия того, что 

нельзя оправдать, и поэтому делать вывод о наличии прямой связи 

между возрастом и моральными оценками преждевременно. Самая 

младшая когорта менее строго, чем все остальные (разница в позициях 

внутри иерархии составляет 2 позиции и более), оценивает уклонение от 

оплаты проезда на общественном транспорте, случайные сексуальные 

связи и уклонение от налогов, если предоставляется возможность. В то 

же время они более негативно относятся к смертной казни и абортам. 

Проституция для данной группы неприемлема в большей степени, чем 

для людей в возрасте 25-44 лет, но лица старше 45 лет осуждают ее еще 

сильнее. Когорта 25-34 года наиболее чувствительна к проблеме 



 117 

генетической модификации продуктов питания (5 место против 7-8 в 

остальных группах). Начиная с возраста 35 лет, уклонение от налогов 

оказывается менее заслуживающим оправдания, чем измена в браке или 

аборт, а проезд на общественном транспорте без оплаты – смертной 

казни или эвтаназии. Для старших поколений (старше 55 лет) на 

третьем месте по неприемлемости находится гомосексуализм, тогда как 

для младших он «лучше» самоубийства и экспериментов с эмбрионами. 
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Рисунок 3.2.3 – Оценка моральных действий возрастными когортами 

в 2008 г., в индексных весах 

Примечание – Моральные ситуации располагаются на графике 

в направлении сверху вниз в порядке, обратном их перечислению в легенде 

Суждения о моральном меняются как во временном измерении, 

так и в поколенческом. На основе анализа данных по отдельным 

переменным, полученных за последние два десятилетия, трудно 

выделить одно направление изменения ценностей. Младшая возрастная 

группа отличается по своим убеждениям от населения в целом, но и у 
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населения, и у младшей возрастной когорты со временем происходят 

подвижки в моральных оценках, которые можно объяснить с помощью 

теорий жизненного цикла или модернизации общества. Достигнутый 

уровень развития какой-либо ценности представляет собой, согласно 

Р. Инглхарту, запас, постепенно накопленный в ходе смены поколений. 

Но уровень ценностей жителей Беларуси с 1990 г. по 2008 г. по одним 

показателям накапливался, а по другим претерпевал колебания в 

определенных пределах. Теория модернизации утверждает, что в 

современном обществе влияние экономических ресурсов на ценности 

начинает ослабевать, т. е. с повышением благосостояния вклад 

экономических факторов в эволюцию ценностей уменьшается. 

Повышается вклад потребностей самоактуализации, люди начинают 

исследовать границы своих возможностей и своего существования в 

обществе. Вопрос, прежде всего, в мере: насколько зависимо общество 

от экономики, а за рассматриваемый период было несколько т н. 

экономических кризисов; насколько изменились ценности современного 

общества, чтобы признать его социально «другим», основанном на 

иных ценностях, отношениях между людьми; насколько необратимы 

изменения, которые можно наблюдать в ценностях и отношениях, 

насколько они критичны или разрушительны для старого или нового 

общества. И, конечно, здесь есть место для социальных технологий, 

которые используются различными социальными группами для 

создания нового общества и человека. 
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С.А. Морозова 

3.3 Интересы, потребности и поведенческая практика 

молодежи на книжном рынке страны (сравнительный анализ 

по данным социологического мониторинга 2006-2012 гг.) 
 

 

Идеи неоспоримой важности книги и чтения как основы 

информационной культуры социума активно поддерживаются и 

популяризируются сегодня во всем мире. Чтение является 

универсальной культурной практикой, видом социокультурной 

ценностно-формирующей деятельности. Книга, независимо от версии ее 

существования – печатной или электронной, и в век IT-технологий 

остается неотъемлемым атрибутом и символом культуры, служит 

основой образования и воспитания. В связи с этим выявление и анализ 

современных тенденций потребительского поведения на книжном 

рынке как части информационного пространства страны позволит 

добавить специфические штрихи к портрету белорусской молодежи. 

Эмпирической базой для сравнительного анализа являются 

данные республиканского репрезентативного социологического 

мониторинга по изучению читательского спроса и потребления 

книжной продукции, который проводится ЦСПИ БГУ с 2006 года по 

заказу Министерства информации Республики Беларусь. Мониторинг 

как исследовательская стратегия позволяет выявить динамику основных 

эмпирических индикаторов потребительского поведения. Метод сбора 

информации в ходе мониторинга – стандартизированное интервью 

«лицом к лицу» с респондентом по месту жительства. 

Национальное книгоиздание является мощным механизмом 

формирования, трансляции и воспроизводства интеллектуально-

творческого потенциала и одним из ключевых индикаторов уровня 

культуры общества. В Беларуси удовлетворение читательских 

потребностей и культура чтения, всемерная поддержка и 

стимулирование читательской активности рассматриваются на уровне 

проблем, от которых зависит благополучие нации. 

Проблемная ситуация определяется тем, что социально-

экономические трансформации в обществе влияют на социокультурные 

основы поведения населения, приводят к динамичному изменению 

структуры и характера потребительского поведения и особенно 

информационного потребления. Теоретическая и практическая 

интерпретация проблем смены стереотипов потребительского 

поведения в модернизирующемся обществе в области духовной 
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продукции в целом и на книжном рынке в частности направлена на 

обеспечение оптимальных условий его развития. 

Потребление (и особенно потребление в сфере культуры) – это 

не просто фаза экономического процесса, не только процесс 

удовлетворения материальных и духовных потребностей. В 

определенном смысле это сфера формирования социальных норм, 

ценностей, культуры и сложный динамически развивающийся 

социальный феномен. В связи с этим в настоящее время особое 

внимание необходимо уделять изучению многоплановых моделей 

поведения потребителя в ситуациях принятия решения о приобретении 

товаров и услуг, в т. ч. в различных сегментах книжного рынка. 

Естественно, невозможно отрицать влияние на поведение человека 

общих тенденций социально-экономического развития, доминирующих 

в обществе потребительских ценностей и предпочтений, но при этом 

следует учитывать и специфические характеристики различных групп 

потребителей, которые дифференцируются как уровнем 

благосостояния, социально-демографическими параметрами, так и 

социокультурными ценностями и установками. Особую важность имеет 

выявление стандартов потребления молодежной аудитории.  

Со вступлением книжной индустрии в рыночные процессы ее 

субъектам пришлось модернизироваться и осуществлять свою 

деятельность в принципиально новых условиях. Экономические и 

социокультурные изменения в обществе, в т. ч. развитие рыночных 

механизмов в сфере книгоиздания, позволили устранить книжный 

дефицит и обеспечить современного читателя широким ассортиментом 

печатной продукции. Одновременно определились новые тематические 

издательские и читательские предпочтения и тенденции 

потребительского поведения различных групп населения. Рассмотрим 

результаты социологического анализа ряда показателей, 

характеризующих данную ситуацию в молодежной среде. 

Рассмотрим отдельные социально-демографические 

характеристики целевой группы молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, 

опрошенной в 2012 г.: в гендерной структуре несколько преобладают 

женщины (52,9 % против 47,1 % мужчин); в профессионально-

статусной структуре преобладает работающая молодежь (54,7 % при 

45,3 % тех, кто в настоящее время не работает); среди неработающих – 

15,3 % домохозяек, 9,7 % безработных и 75,0 % учащихся различных 

уровней образования; в образовательной структуре большинство 

(48,9 %) имеют среднее общее образование, 26,6 % – среднее 

специальное, 24,1 % – высшее, с неполным средним образованием – 
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0,4 %; территориально 27,4 % молодых людей проживают в столице, 

25,5 % – в городах с населением свыше 200 тыс. чел., 19,0 % в городах с 

населением от 50 до 199,9 тыс. чел., 13,1 % – в городах с населением 

менее 50 тыс. чел., и 15,0 % – в сельских населенных пунктах. 

Читательская активность, структура каналов получения 

книг и информации о книжных новинках, предпочитаемые места 

покупки книг как показатели потребительского поведения на 

книжном рынке. Отношение к чтению, устойчивый или 

эпизодический, регулярный или случайный характер чтения книг 

определенным образом влияет на потребительское поведение, задавая и 

объем, частоту и место покупок книжной продукции.  

В ходе исследования выяснялось, как часто молодые люди в 

возрасте от 18 до 29 лет читают книги. Данные опроса 2012 г. в целом 

отражают выявленные еще в 2006 г. тенденции читательской 

активности и свидетельствуют, что большинство молодежи (91,6 %) 

читают книги. Динамика и тенденции изменения регулярности чтения 

отражены в таблице 3.3.1.  

Таблица 3.3.1 – Читательская активность молодежи, в % 

Частота 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Ежедневно 16,8 17,3 26,4 21,7 19,7 19,3 

Один или несколько 

раз в неделю 
29,7 24,8 24,3 27,7 19,7 20,1 

Раз в две недели (2-3 

раза в месяц) 
11,7 10,9 9,2 10,6 7,9 9,1 

Раз в месяц 9,3 12,9 14,2 10,2 10,2 12,8 

Раз в три месяца 6,3 7,8 6,7 5,5 7,9 9,1 

Раз в полгода 9,0 9,2 7,5 7,2 13,4 10,6 

Один раз в год и реже 7,2 8,8 6,7 9,8 7,5 10,6 

Не читают вообще 9,9 8,2 5,0 7,2 13,8 8,4 

 

Для удобства анализа произведена группировка полученных 

данных:  

 «активные читатели» (читают с достаточно высокой 

степенью частоты и регулярности – от одного до семи дней в неделю); 

 «умеренные читатели» (читают не менее одного, но не 

более трех раз в месяц); 

 «пассивные читатели» (читают не более 4-х раз в год). 
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Доли сформировавшихся трех основных групп читателей в 

сравнении с долей вообще не читающих книги молодых людей 

представлены в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 – Группировка молодежи по частоте чтения, в % 

Группы 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Активные читатели 46,5 42,2 50,6 49,4 39,4 39,4 

Умеренные читатели 21,0 23,8 23,4 20,9 18,1 21,9 

Пассивные читатели 22,5 25,9 20,9 22,6 28,7 30,3 

Не читают книги 9,9 8,2 5,0 7,2 13,8 8,4 

 

Как видим, к группе «активных» читателей до кризисного 

2011 г. стабильно относилась значительная часть молодежи – от 42,2 % 

до 50,6 %. В 2011-2012 гг. этот показатель стал несколько ниже и 

составил 39,4 %.  

Группа «пассивных» читателей с наступлением кризиса, 

напротив, стала увеличиваться – в 2012 г. к ней относятся уже 30,3 % 

при 22,5 % в 2006 г. 

К категории «умеренных» читателей, у которых характер 

общения с книгой носит скорее эпизодический характер, во все годы 

замеров принадлежало от 18 до 23 %.  

Среди собственно читателей (т. е. без учета не читающей книги 

молодежи) доля «умеренных» по регулярности чтения остается наиболее 

стабильной. В 2012 г. число активных читателей несколько 

уменьшилось даже по сравнению с кризисным 2011 г. (соответственно 

43,0 и 45,7 %), см. таблицу 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 – Группировка молодежи по частоте чтения, в % от числа 

читающих книги 

Группы 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Активные читатели 51,7 45,9 53,3 53,2 45,7 43,0 

Умеренные читатели 23,3 25,9 24,7 22,5 21,0 23,9 

Пассивные читатели 25,0 28,1 22,0 24,3 33,3 33,1 

 

Таким образом, сравнительный анализ свидетельствует о 

достаточно устойчивой структуре читателей по характеру чтения, но 

при этом с 2011 г. отмечено некоторое снижение читательской 

активности. 
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Интенсивность приобретения книг, качественные 

характеристики их содержания, определяющие выбор читателя, во 

многом зависят от рекламы книжной продукции и возможностей сети 

книгораспространения. Информационное обеспечение книжного рынка 

является значимым фактором, своеобразной «точкой отсчета» в 

процессе формирования потребительского поведения населения. 

В связи с этим в рамках исследования был осуществлен анализ 

структуры используемых молодежью информационных источников 
о книжной продукции. Полученные в результате исследования данные 

об интенсивности использования основных коммуникативных каналов 

книжной рекламы демонстрируют следующую картину, 

см. таблицу 3.3.4. 

Таблица 3.3.4 – Используемые молодежью источники информации о книгах, в % 

Источники информации 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

ТВ-передачи, телевизионная 

реклама 
19,5 16,3 20,9 11,9 13,8 16,4 

Радиопередачи, реклама по 

радио 
5,1 4,1 6,3 3,0 1,2 2,2 

Печатные издания (газеты, 

журналы) 
22,5 19,7 17,6 14,5 10,6 10,9 

Наружная реклама 4,5 7,1 4,2 6,8 3,1 5,5 

Интернет 26,1 40,1 45,6 50,2 52,4 72,3 

Знакомые, родственники, 

коллеги по работе 
56,5 53,7 54,0 52,8 52,8 44,9 

Продавцы в книжных 

магазинах, на книжных рынках 
19,2 14,6 14,6 11,5 9,4 9,5 

Реклама, представленная в 

самих книгах 
19,2 12,9 12,6 12,8 11,0 11,3 

Специализированные печатные 

издания (обозрения, 

бюллетени, каталоги) 

2,4 5,1 3,3 1,3 2,8 3,3 

Книжные выставки-ярмарки 11,4 7,5 4,6 5,1 8,7 6,2 

Презентации (в книжных 

магазинах, в библиотеках и т. д.) 
2,4 2,0 2,1 2,6 3,5 3,3 

Другие источники 3,6 5,4 5,9 7,4 6,4 3,7 

 

Из полученных данных видно, что для молодежи наиболее 

популярным источником информации о книгах является такой 

коммуникативный канал как Интернет (указали 72,3 % молодых людей). 
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Отметим, что для анализируемой аудитории Интернет всегда входил в 

тройку лидеров среди источников информации о книгах, уступая лишь 

«сарафанному радио» (мнению друзей, знакомых, коллег и т. д.), и по 

сравнению с 2006 г. повысил свой рейтинг почти в 3 раза с 26 

процентов. Причем это единственный информационный источник, 

рейтинг которого стабильно растет.  

Далее в Топ-3 целевой группы входит мнение окружающих: 

знакомых, родственников, коллег по работе и т. д. (44,9 %), до 2012 г. 

его отмечали более 50 %. По-прежнему среди лидеров в структуре 

информационных каналов о книжной продукции остается телевидение 

(16,4 %). 

Активную роль мнения окружающих можно объяснить тем, что 

на любой процесс потребления влияют социальная среда, социальная 

дифференциация, культурно-ценностные практики целевых групп, а не 

только материальные возможности. В различных сферах формируются 

модели так называемого «престижного потребления» не только по 

уровню материальной обеспеченности, но по ценностным ориентациям, 

«по интересам», создаются социальные связи, характеризующие место 

потребителя в социальном пространстве. И в настоящее время 

социальная дифференциация индивидов основывается в значительной 

степени на практике потребления. Для определенных групп населения 

вхождение в некое знаковое сообщество знатоков модных новинок в 

книжном мире является непременным условием престижа, поддержания 

соответствующей «марки», социального статуса. Эти тенденции можно 

использовать для выработки и поддержания моделей потребительского 

поведения в молодежной среде. 

Как видим с 2006 г. рейтинг информационно-рекламных 

источников в целом не претерпел существенного изменения, за 

исключением значимого увеличения удельного веса молодых людей, 

узнающих о книжных новинках из сети Интернет (с 26,1 % до 72,3 %). В 

связи с этим в деятельности по активизации читательской и 

покупательской активности молодежи необходимо целенаправленное, 

разностороннее использование интернет-ресурсов. За последние годы 

международная сеть Интернет стала одним из мощнейших каналов, 

влияющих на массовое сознание, поскольку регулярно и оперативно 

предоставляет широчайшей аудитории самую разнообразную 

востребованную информацию. Такой канал, как Интернет, в 

современных условиях играет все большую роль и в информационном 

обеспечении книжного рынка. 
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В целом исследование показало неравномерность роли 

различных информационных каналов, недостаточную эффективность 

структуры информирования о новинках покупателей и читателей, что 

является одной из проблем книжного рынка. Для повышения 

эффективности информационной составляющей этого рыночного 

сегмента необходимо ориентироваться на полученные данные о 

реальных каналах, практически используемых читательской аудиторией 

для получения информации о книжных новинках. В том числе следует 

принимать во внимание информационные инструменты социального 

характера (распространение информации через читателей), так как 

существенная доля молодежи при покупке книг ориентируется на 

дополнительную информацию, и мнению самих потребителей зачастую 

доверяет больше, чем другим источникам. Четкая тенденция роста 

информационной роли интернет-ресурсов на книжном рынке требует 

увеличить их использование для презентации, аннотирования, 

рецензирования и рекламы книжной продукции и брэндинга субъектов 

издательского поля и книжного рынка.  

При изучении ситуации на книжном рынке необходимо 

определить структуру используемых молодежью каналов для 

получения (приобретения) книг, см. таблицу 3.3.5. 

Таблица 3.3.5 – Структура каналов получения/приобретения необходимых 

книг, в % 

Места 

получения/приобретения 
2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Публичная, специальная 

библиотека 
38,7 38,8 37,7 39,6 37,0 21,5 

Знакомые, родственники, 

коллеги 
55,0 42,9 51,9 37,9 38,6 34,7 

Личная библиотека 24,6 18,4 21,8 19,1 18,5 19,3 

Интернет (чтение, 

копирование) 
19,8 25,9 39,3 44,7 44,5 62,4 

Покупка 34,5 39,1 38,5 29,4 28,0 17,2 

Другое 4,8 4,1 2,9 5,5 3,9 4,4 

 

Рейтинг основных каналов получения/приобретения книжной 

продукции за 2006-2012 гг. существенно изменился. Согласно данным 

мониторинга, за последние 6 лет доля молодежи, пользующейся 

электронными версиями книг, найденными в Интернете, увеличилась в 

3 раза (с 19,8 % в 2006 г. до 62,4 % в 2012 г.). При этом выявлена 

тенденция уменьшения количества молодых людей, находящих 
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необходимые книги в библиотеках, в т. ч. личных, у знакомых, друзей и 

т. д., а покупателей книжной продукции стало меньше в 2 раза. 

На практике один и тот же ассортимент книжной продукции 

одновременно реализуется в различных элементах системы 

книготорговли. Для полноты представлений о потребительском 

поведении молодежи было необходимо выяснить, какой тип сбытовых 

структур книжного рынка пользуется наибольшим предпочтением, где 

молодые люди чаще всего покупают книги, см. таблицу 3.3.6. 

Таблица 3.3.6 – Предпочтения мест книжных покупок, в % от числа 

покупающих книги 

Места покупки 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Книжные магазины 76,4 74,9 64,2 64,2 72,8 71,5 

Павильоны, киоски и т. д. 17,6 15,5 14,6 14,6 12,0 9,3 

Отделы книг универсамов, 

супермаркетов  
8,3 15,5 15,2 15,2 6,3 13,2 

Книжные рынки 24,1 12,6 15,2 15,2 15,8 12,6 

Торговые точки во время 

проведения массовых и 

праздничных мероприятий 

3,2 2,4 2,6 2,6 3,2 5,3 

Книжные интернет-магазины 3,7 4,8 9,3 9,3 11,4 23,8 

Букинистические магазины 

(отделы) 
4,6 4,8 3,3 3,3 3,8 3,3 

Частные распространители 12,0 5,8 6,0 6,0 5,1 2,0 

 

Результаты мониторинга всех шести лет отражают сохранение 

определяющей роли книжных магазинов в системе 

книгораспространения (71,5 % молодых людей чаще всего покупают 

книги именно там). Однако растет доля белорусских юношей и 

девушек-покупателей книг, пользующихся услугами интернет-

магазинов. Эта возможность появилась у нас относительно недавно, но 

постепенно набирает все больше сторонников – с 3,7 % в 2006 г. до 

23,8 % в 2012 г., т. е. среди молодежи число клиентов книжных 

интернет-магазинов возросло в 6,5 раз. 

Помимо специализированных книжных магазинов и интернет-

магазинов в Топ-3 популярных мест покупки входят отделы книг 

универсамов, супермаркетов и т. д., где покупают книги 13,2 % 

молодых людей, и книжные рынки (12,6 %).  

Приобретение литературы тесно связано с наличием удобной 

системы книготорговли. В процессе мониторинга изучалась 
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удовлетворенность покупателей количеством книжных магазинов и 

специальных мест для продажи книг там, где они живут или 

работают/учатся. Среди молодежи, покупающей книжную продукцию, 

60,9 % удовлетворены количеством удобно расположенных мест, в 

которых можно купить книги. Однако треть молодых людей (33,1 %) 

все еще имеют противоположное мнение по этому вопросу. 

Таким образом, на отечественном книжном рынке по-прежнему 

актуальны все существующие каналы получения (приобретения) 

книжной продукции, а значит, следует продуктивно использовать 

особенности и преимущества всех сегментов сбытовой структуры. По 

мнению молодых покупателей книжной продукции, необходимо 

расширять сеть книжных магазинов и специальных книготорговых 

точек. Система книгораспространения должна оптимизировать 

возможности и публичных, и специализированных библиотек, в том 

числе электронных, и всех элементов структуры книготорговли по 

удовлетворению читательских потребностей. 

Покупательская активность на книжном рынке: частота, 

объем и структура книжных покупок, оценка покупателями ценовой 

политики различных издательств и параметров книжной 

продукции, влияющих на покупательское поведение. Одним из 

важнейших показателей потребительского поведения является 

регулярность книжных покупок. В процессе исследования 

выяснялось, какая доля молодежи покупает книги, и какова степень ее 

активности в потреблении книжной продукции, см. таблицу 3.3.7.  

Таблица 3.3.7 – Периодичность книжных покупок, в % 

Периодичность покупок 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Раз в неделю или чаще 2,1 0,7 0,4 0,9 0,0 0,7 

Раз в две недели (2-3 раза 

в месяц) 
3,3 2,6 2,9 2,6 0,8 0,5 

Раз в месяц 11,4 12,0 9,2 10,6 6,7 6,2 

Раз в три месяца 11,7 13,9 18,0 14,5 13,4 9,1 

Раз в полгода 19,8 15,1 21,8 15,7 16,5 18,2 

Один раз в год и реже 16,5 17,7 15,1 20,0 24,8 20,4 

Не покупают вообще 35,1 38,0 32,6 35,7 37,8 44,9 

 

Данные мониторинга в 2012 г. показали, что больше половины 

молодых людей (55,1 %) делают книжные покупки. По результатам 

предыдущих замеров, покупателей книжной продукции среди 

молодежи было несколько больше (в 2006 г. – 64,9 %).  
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Для наглядности и удобства анализа была произведена 

группировка периодичности книжных покупок. В результате в 

структуре покупателей книжной продукции выделились следующие 

группы: 

 «активные покупатели» – покупают книги регулярно и 

часто (хотя бы раз в месяц и чаще); 

 «умеренные покупатели» – покупают книги нерегулярно и 

редко (не более четырех раз в год); 

 «пассивные покупатели» – практически не покупают книги 

(один раз в год и реже). 

Доля молодежи с низкой покупательской активностью на 

книжном рынке, т. е. практически не покупающей книги (не покупают 

книг вообще и «пассивные покупатели», приобретающие книги лишь 

раз в год и реже) в 2012 г. составила 65,3 % (в 2006 г. – 51,6 %), 

см. таблицу 3.3.8.  

Таблица 3.3.8 – Группировка молодежи по частоте книжных покупок, в % 

Группы 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Активные покупатели 16,8 19,7 12,6 14,0 7,5 7,4 

Умеренные покупатели 31,5 31,3 39,7 30,2 29,9 27,3 

Пассивные покупатели 16,5 19,4 15,1 20,0 24,8 20,4 

Не покупают книги 35,1 29,6 32,6 35,7 37,8 44,9 

 

Таким образом, несмотря на то, что 55,1 % взрослого населения 

в возрасте 18-29 лет с той или иной регулярностью совершают книжные 

покупки, только 34,7 % из них являются значимыми «игроками» на 

книжном рынке страны и оказывают влияние на потребительскую 

ситуацию (в 2006 г. – 48,3 %).  

Сегментация по активности покупок книжной продукции 

собственно покупателей (без молодежи, не покупающей книги), 

выглядит следующим образом, см. таблицу 3.3.9. 

Таблица 3.3.9 – Группировка молодежи по частоте книжных покупок, в % от 

числа покупающих книги 

Группы 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Активные покупатели 25,9 28,0 18,6 21,9 12,0 13,2 

Умеренные покупатели 48,6 44,4 59,0 47,0 48,1 49,7 

Пассивные покупатели 25,5 27,5 22,4 31,1 39,9 37,1 
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Если в 2006 г. совершали книжные покупки с высокой частотой 

регулярности (т. е. не менее 12 раз в год) четверть молодых покупателей 

(25,9 %), то в 2012 г. – только 13,2 %. В 2012 г. среди молодежи 

практически половина покупающих книги (49,7 %) делают это 

примерно раз в три месяца, не более четырех раз в год, а чуть более 

трети (37,1 %) – эпизодически, не чаще чем раз в год, а то и реже. Таким 

образом, потребительскую ситуацию на книжном рынке определяют 

62,9 % из 100 % молодежи, покупающей книги (т. е. активные плюс 

умеренные покупатели). В 2006 г. этот показатель составлял 74,5 %, т. е. 

покупательская активность молодежи несколько снизилась. 

Значимыми характеристиками ситуации на книжном рынке 

являются не только частота покупки книг, но и их количество и 

тематика. В ходе социологического исследования замерялось (со слов 

участников) количество книг, купленных ими за последний год. Однако 

следует учитывать тот факт, что не все молодые люди, покупающие 

книги, могут вспомнить, сколько ими было приобретено изданий за 

последние 12 месяцев, см. таблицу 3.3.10. 

Таблица 3.3.10 – Средний размер книжной покупки, в абсолютных значениях  

Переменные/годы 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Купили книг всего, ед. 1334 1356 800 798 500 500 

Число покупателей, указавших 

размер покупки, чел. 
185 181 139 134 119 119 

Средний размер покупки, ед. 7,2 7,5 5,8 6,0 4,2 4,2 

 

По результатам опросов, и в 2011 г., и в 2012 г. за 

двенадцатимесячный период 119 респондентов из числа покупающих с 

той или иной регулярностью книжную продукцию приобрели 500 книг 

(в 2006 г. за идентичный период 185 участников опроса купили 

1334 книги). И в 2012 г., и в кризисном 2011 г., средний размер покупки 

составил 4,2 книги, что соответствует покупке приблизительно одной 

книги в квартал. В 2006-2008 гг. этот показатель составляя 7,2-7,5 книг, 

что соответствовало покупке приблизительно двух книг за три месяца. 

Однако большинство молодежи (53,0 %) покупают не более 

3-х книг в течение года (в т. ч. 17,9 % – 1 книгу, 21,9 % – 2 книги, 

13,2 % – 3 книги). При этом 9,9 % молодых людей за идентичный 

период покупают 11 книг и больше: 5,3 % – от 11 до 20 книг, и 4,6 % – 

более 20 книг. 

Целевой потребительский спрос во многом формирует 

ситуацию на книжном рынке. Структура преобладающих тематических 
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интересов молодежи фиксировалась вопросом «Книги каких 

тематических направлений Вы чаще всего приобретаете», 

см. таблицу 3.3.11. 

Таблица 3.3.11 – Структура тематического спроса, в % от числа покупающих книги 

Тематические направления 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Литературно-художественное 

(для взрослых и детей) 
57,9 56,5 60,9 60,9 62,7 57,0 

Для досуга (садоводство, 

кулинария, рукоделие, 

рыболовство и т. д.) 

20,8 22,7 16,8 19,2 17,1 13,2 

Учебное 43,1 34,8 44,7 38,4 34,2 25,8 

Справочное (энциклопедии, 

словари, специализированные 

справочники) 

17,1 15,0 21,7 19,9 14,6 15,9 

Научно-популярное 8,3 9,7 16,8 8,6 9,5 10,6 

Научное 12,0 10,1 10,6 8,6 10,1 9,9 

Массово-политическое 3,2 2,9 3,1 4,6 1,3 2,6 

Другое 1,9 1,9 3,7 2,0 3,2 2,6 

 

По данным мониторинга, жанрово-тематические предпочтения 

за 6 лет существенно не изменились. Распределение ответов 

подтверждает бесспорную тройку лидеров в тематике повышенной 

потребительской ценности, выявленную еще в 2006 г.  

В структуре массового чтения доминируют литературно-

художественные издания – 57,0 % молодежи чаще всего покупают 

именно художественную литературу.  

Второе место в покупательской корзине занимает учебная 

литература (25,8 %), третье место разделили справочно-

энциклопедические издания и познавательные издания для досуга (они 

составляют потребительские предпочтения соответственно 15,9 и 

13,2 % молодых покупателей). 

Достаточно востребована литература научного и научно-

популярного характера (соответственно 10,6 и 9,9 % голосов). 

Участникам социологического опроса в 2012 г. было 

предложено назвать имена самых известных с их точки зрения 

белорусских, российских и иных зарубежных (кроме российских) 

писателей, см. таблицу 3.3.12.  

Всего молодежью было названо 51 имя белорусских авторов 

(30,7 % затруднились ответить), 94 имени российских авторов (21,2 % 
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затруднились с ответом) и 100 имен иных зарубежных авторов 

(затруднились дать ответ 37,6 %).  

Таблица 3.3.12 – Рейтинг наиболее известных, по мнению молодежи, 

литературных авторов в 2012 г., в % 

Белорусские авторы 
 

% 

Российские 

авторы 

 

% 

Зарубежные 

авторы 

(кроме 

российских) 

 

% 

Колас 39,8 Пушкин 26,6 Коэльо 9,5 

Купала 37,2 Толстой 18,2 Роулинг 8,8 

Быков 21,9 Донцова 17,9 Дюма 7,3 

Короткевич 10,9 Лермонтов 13,5 Шекспир 5,5 

Танк 8,0 Достоевский 11,3 Браун 5,1 

Богданович 7,3 Есенин 6,2 Кинг 5,1 

Шамякин 5,1 Гоголь 5,5 Лондон 4,4 

Мележ 4,7 Булгаков 4,7 Кристи 3,6 

Бровка 2,2 Шилова 4,7 Гримм 3,3 

Брыль 2,2 Акунин 4,4 Конан-Дойл 2,9 

Крапива 1,8 Маринина 4,0 Хемингуэй 2,6 

Батракова 1,5 Минаев 4,0 Ремарк 2,2 

Скорина 1,5 Чехов 3,6 Твен 2,2 

Дунин-Марцинкевич 1,1 Лукьяненко 2,6 Гете 2,2 

Пашкевич 1,1 Пелевин 2,6 Майер 2,2 

Лисицкая 1,1 Устинова 2,6 Драйзер 1,8 

Громыко 1,1 Маяковский 1,8 Бегбедер 1,8 

  Тургенев 1,5 Брэдбери 1,8 

  Полякова 1,5 Толкиен 1,8 

  Некрасов 1,5 Скотт 1,8 

  Нестерова 1,5 Андерсон 1,5 

  Бунин 1,1 Вербер 1,5 

  Блок 1,1 Мураками 1,5 

  Ахматова 1,1 Уайльд 1,5 

  Тютчев 1,1 Диккенс 1,5 

  Рой 1,1 Чейз 1,1 

  Шолохов 1,1 По 1,1 

    Бальзак 1,1 

    Паланик 1,1 

    Сэлинджер 1,1 

    Верн 1,1 

    Гюго 1,1 

Примечание – Приведены имена, указанные более чем 1 % молодых людей. 
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В процессе исследования замерялся такой признак 

потребительского поведения и спроса, как характер последней 

книжной покупки. Эмпирическим индикатором служил ответ на 

открытый вопрос «Какую книгу Вы купили в последний раз; укажите, 

пожалуйста, название книги, автора или тематику».  

Перечень ответов из названий книг, их авторов или тематики 

отражает структуру различных направлений потребительского спроса, 

потребительских жанровых предпочтений. В 2012 г., как и в 

предыдущие замеры, около 15 % покупателей не смогли вспомнить ни 

название, ни автора, ни тематику последней купленной книги. Было 

получено 116 вариантов названий, авторов или тематики последней 

купленной книги. Можно отметить, что чаще других назывались 

Пауло Коэльо, учебники по английскому языку и бухгалтерии, 

Дарья Донцова, Габриэль Гарсиа Маркес, Дэн Браун, Татьяна Полякова, 

Уолтер Айзексон, учебники по высшей математике. Анализ полученных 

данных позволил выявить жанрово-тематическую направленность 

последних купленных книг, см. таблицу 3.3.13. 

Таблица 3.3.13 – Жанрово-тематическая направленность последней книжной 

покупки, в % от числа покупающих книги 

Жанрово-тематические направления 2012 г. 

Детективы 11,3 

Современная проза (в т. ч. женский роман, любовный, 

сентиментальный роман, беллетристика и т. д.) 
13,9 

Фантастика, боевая фантастика, приключения, фэнтэзи 10,6 

Классическая литература 9,3 

Исторический, историко-приключенческий роман, 

мемуары, биографии 
4,0 

Учебная, учебно-методическая литература 7,9 

Детская художественная литература 4,0 

Специальная литература (научно-образовательная, 

медицина, здоровье, психология, религия, и т. д.) 
8,6 

Издания для досуга (садоводство, кулинария, хобби, 

рукоделие, искусство и т. д.) 
13,2 

Справочная, энциклопедическая литература, словари, 

атласы, карты 
2,6 

Не могу вспомнить 14,6 

 

В структуре последних книжных покупок практически 

половина приходится на художественную литературу (49,1 %): 

современный роман, детектив, фантастику и классическую литературу, 
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а также исторические романы и мемуары. Далее следуют издания для 

досуга, специальная и учебная литература.  

Среди показателей потребительского поведения и спроса в ходе 

исследования также изучался характер читаемой на момент опроса 

литературы (со слов респондента). Эмпирическим индикатором служил 

открытый вопрос «Какую книгу Вы читаете в настоящее время; 

укажите, пожалуйста, название книги, автора или тематику». Молодые 

люди дали 143 варианта ответа на этот вопрос, среди которых чаще 

других встречались Пауло Коэльо, «специальная литература», 

Дарья Донцова, «женский роман», Михаил Булгаков. 

Анализ жанрово-тематической направленности книг, которые 

молодежь читала на момент опроса, выявил тенденции, схожие с 

характером последней книжной покупки, см. таблицу 3.3.14. 

Таблица 3.3.14 – Жанрово-тематическая направленность читаемых в настоящий 

момент книг, в % 

Жанрово-тематические направления 2012 г. 

Классика 13,5 

Современный роман 9,9 

Фантастика, фэнтэзи 9,1 

Детектив 8,0 

Историческая литература, биографии, мемуары 5,1 

Специальная литература (в т. ч. психология, медицинская 

литература, народная медицина, религиозная литература) 
12,1 

Развлечения, хобби, домашнее хозяйство 4,4 

Детская художественная литература 1,5 

Сейчас ничего не читаю 29,9 

Нет ответа 6,6 

 

На момент опроса молодые люди в основном читали 

художественную литературу (47,1 %), среди которой преобладали 

классика, современный роман, фантастика и детектив, и специальную 

литературу (12,1 %). 

Одним из самых влиятельных инструментов формирования и 

регулирования покупательского поведения на книжном рынке является 

ценовая политика издателей и книготорговли. В ходе исследования 

молодежи было предложено оценить степень своей удовлетворенности 

уровнем цен на книжную продукцию отечественных, российских и 

других зарубежных издательств, см. таблицу 3.3.15.  
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Таблица 3.3.15 – Удовлетворенность стоимостью книжной продукции 

белорусских, российских, иных зарубежных издательств, в % от числа 

покупающих книги 

Издательства Годы Да Скорее да Скорее нет Нет З/о 

Белорусские 

2006 19,9 32,4 18,5 8,3 20,8 

2008 23,7 34,8 19,8 5,3 16,4 

2009 14,3 31,1 22,4 13,7 18,6 

2010 19,9 31,8 21,9 9,3 17,2 

2011 17,1 28,5 28,5 12,0 13,9 

2012 12,6 31,8 29,8 14,6 11,3 

Российские 

2006 16,2 34,3 30,6 7,4 11,6 

2008 24,2 38,2 23,7 6,8 7,2 

2009 13,0 36,6 30,4 12,4 7,5 

2010 19,9 26,5 28,5 15,2 9,9 

2011 12,7 27,8 32,9 15,2 11,4 

2012 9,9 33,1 35,1 16,6 5,3 

Зарубежные 

(кроме 

российских) 

2006 11,1 17,6 27,8 10,2 33,3 

2008 16,4 21,3 19,3 5,8 37,2 

2009 9,9 19,3 23,0 13,7 34,2 

2010 11,9 15,9 19,2 15,9 37,1 

2011 7,6 18,4 25,3 17,1 31,6 

2012 8,6 23,2 31,1 21,9 15,2 

 

Отметим, что в структуре группы покупателей несколько 

снизилась доля удовлетворенных в той или иной степени 

существующими ценами белорусских и российских книг. В целом 

удовлетворены («да» и «скорее да») ценовой политикой отечественных 

издательств 44,4 % молодых покупателей (в 2006 г. – 52,3 %). Цены на 

российскую книжную продукцию устраивают 43,0 % молодых 

покупателей, что на 7,5 % ниже по сравнению с 2006 г.  

Стоимость книг, выпущенных иными зарубежными 

издательствами, в той или иной степени удовлетворяет 31,8 % 

покупателей в возрасте 18-29 лет (в 2006 г. этот показатель был ниже – 

28,7 %). Значимая доля потребителей (15,2 %) не может дать оценку 

стоимости книжной продукции иных зарубежных издательств (в 2006 г. 

– 33,3 %). 

В процессе мониторинга изучался уровень известности 

издательских брэндов. Эмпирическим индикатором является 

открытый вопрос «Какие современные издательства (белорусские, 

российские и др. зарубежные) Вы знаете».  
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В 2012 г. только каждый третий представитель молодежной 

группы (32,1 %) смог назвать какие-либо белорусские издательства. 

Сводный перечень ответов включает 29 наименований отечественных 

книгоиздателей, что составляет лишь двадцатую часть всех 

функционирующих в Беларуси издательств и издающих организаций 

различных форм собственности. Чаще всего упоминались «Народная 

асвета», «Мастацкая лiтаратура», «Вышэйшая школа», «Аверсэв» и 

«Беларусь».  

Общий уровень известности российских издательств оказался 

несколько выше: их названия знают 41,6 % молодежи. Всего было 

указано 57 наименований книгоиздателей России. Лидерами по 

известности у молодежи Беларуси среди российских издательств 

являются «ЭКСМО», «АСТ», «Росмэн», «Питер», «Дрофа», «Москва». 

Показатель известности издательств из других стран составляет 

только 5,5 %. Молодые люди вспомнили названия 15-ти зарубежных 

издательств, в т. ч. «Random House», «Verlag», «XL-Media», «Blackwell», 

«Lambert Academic Publishing» и др.  

Вероятно, для покупателя на отечественном книжном рынке 

пока не имеет (или имеет второстепенное) значение, какое именно 

издательство удовлетворит его конкретную потребность в книжной 

продукции. Брэндовые составляющие издательской деятельности все 

еще не играют значимой роли в процессах формирования культуры 

потребления и потребительского поведения субъектов книжного рынка 

Беларуси. Для того чтобы повысить уровень известности, издательства 

должны работать над имиджем, ориентироваться на ожидания и 

интересы потребителя, читателя. Востребованная серийная книжная 

продукция должна быть чем-то большим, чем совокупность книг, она 

должна отражать издательскую программу, идеологию, компетентность, 

определять место издательства на рынке, создавать ему имидж и среди 

потенциальных потребителей, и среди торговых партнеров, тогда она 

будет более ярко идентифицироваться у потребителей и по названию, и 

по автору, и по издателю. 

Для стимулирования потребительского поведения молодежи и 

привлечения на свою сторону потенциальных читателей книгоиздатели 

должны иметь представление о потребительских мотивациях и моделях 

поведения молодежи при покупке книг, в т. ч. об ожиданиях 

покупателей книг в отношении внешнего оформления, 

особенностей полиграфического исполнения и т. д. 
В процессе исследования изучалась структура характеристик 

книжной продукции, влияющих на покупательское поведение 
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молодежи, отражающих отдельные аспекты мотивации покупки книг. 

Молодежи было предложено оценить ряд параметров книжной 

продукции по их важности при выборе книг для покупки («очень 

важно», «скорее важно», «скорее не важно» и «совсем не важно»). 

Суммарные значения важности представлены в таблице 3.3.16.  

Таблица 3.3.16 – Важность (сумма оценок «очень важно» и «скорее важно») 

различных характеристик издания при его покупке, в % от числа 

покупающих книги 

Характеристики 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Доступна по цене 86,5 80,1 85,8 83,5 84,1 90,0 

Выпущена издателем, 

которому доверяют 
35,2 27,5 29,1 25,8 35,4 36,4 

Добротно издана, 

красочно оформлена 
65,8 66,7 67,7 64,2 70,9 56,5 

Удобна по формату  71,3 66,6 65,9 66,9 68,3 70,9 

Широко 

прорекламирована 
29,2 25,2 24,3 28,4 26,6 25,1 

Наиболее известная 

(популярная) 
40,2 35,7 33,6 37,7 38,0 41,8 

Новинка 51,0 39,1 44,1 43,0 43,0 32,5 

Издана в серии, 

которую постоянно 

покупают 

48,1 41,1 44,1 41,0 53,8 46,3 

Все советуют 

прочитать 
58,3 56,1 59,6 70,9 60,2 62,9 

Написана автором, чьи 

книги уже читали, и 

они понравились 

72,7 70,6 79,6 86,1 79,7 86,1 

Имеет удобный для 

чтения шрифт 
76,0 74,4 71,4 69,5 69,6 68,3 

 

Ценовая доступность и имя любимого автора являются 

решающими факторами при покупке книги молодыми людьми 

(соответственно 90,0 и 86,1%). Вторую позицию разделяют удобный 

формат, размер книги (70,9 %) и удобный для чтения шрифт (68,3 %).  

Далее по важности находится такой параметр, как мнение 

окружающих о книге (62,9 %). Высокий удельный вес имеет такая 

характеристика, как качество издания (56,5 %), однако ее значение 

снизилось (в 2006 г., например, это было важно для 65,8 % молодежи). 
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Следующие отмеченные характеристики очень близки по сути и 

отражают известность издания, издателя. Для молодежи важно, что 

книга издана в известной им серии (46,3 %), что она признана наиболее 

популярной (41,8 %), а также выпущена зарекомендовавшим себя 

издательством (36,4 %) и является новинкой (32,5 %).  

Реклама издания важна при покупке книг для 25,1 % молодежи. 

Особый интерес представляет выявление тенденций 

изменения читательских практик современной молодежи.  

Развитие информационных и IT-технологий становится 

мощнейшим фактором изменения потребительского поведения на 

книжном рынке и развития новых форм чтения, прежде всего среди 

молодежи.  

Сегодня помимо персонального компьютера существует 

множество электронных носителей и мультифункциональных 

устройств, используемых для скачивания и чтения книг, 

обеспечивающих возможности чтения в любом месте.  

В связи с этим в 2012 г. спектр показателей, исследуемых в 

рамках мониторинга, был расширен за счет вопросов, связанных с 

распространенностью практики использования электронных книг, 

представлениями молодых людей о будущем цифровой книги и т. д. 

По данным опроса, только пятая часть молодых людей в нашей 

стране не читает книги в электронном формате, две трети используют 

для чтения текстов книг компьютеры и т. д. см. таблицу 3.3.17.  

Таблица 3.3.17 – Структура читательских практик молодежи, в % 

Практики 2012 г. 

Читают тексты в электронном виде с экрана компьютера, 

ноутбука, мобильного телефона 
66,1 

Используют для чтения специальное электронное устройство 

(электронная книга/ридер) 
11,7 

Не читают тексты в электронном виде: читают только 

традиционные печатные книги 
20,1 

Нет ответа 5,5 

 

Среди тех, кто читает книги только в печатном виде, каждый 

пятый молодой человек не имеет возможности читать литературу на 

электронных носителях, а большинство (74,3 %) просто не хотят читать 

книги таким способом, см. таблицу 3.3.18. 
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Таблица 3.3.18 – Причины, по которым молодежь не читает книги в 

электронном виде, в % 

Причины 2012 г. 

Не имеют такой возможности 20,0 

Не имеют желания читать книги в электронном виде 74,3 

До сих пор не знают о книгах в электронном виде 2,9 

Не читают книги 1,4 

Нет ответа 1,4 

 

Основной причиной нежелания использовать книги в 

электронном формате для 40,7 % является неудобство, треть молодежи 

не хочет лишаться привычного ощущения «общения» с обычной 

книгой, см. таблицу 3.3.19. 

Таблица 3.3.19 – Причины, по которым молодежь не хочет читать книги в 

электронном виде, в % 

Причины 2012 г. 

Это неудобно 40,7 

При чтении в электронном виде теряется «ощущение» книги 33,3 

Большинство новейших устройств для чтения книг в электронном 

виде достаточно дороги 
9,3 

Книга проста в обращении, а технические устройства доставляют 

лишние проблемы 
1,9 

Другое 16,7 

Нет ответа 3,8 

 

Рассмотрим мнения молодых людей о перспективах развития 

e-book, ридеров и т. д., см. таблицу 3.3.20. 

Таблица 3.3.20 – Мнение молодежи о востребованности печатных и 

электронных книг в будущем, в % 

Признаки-переменные 2012 г. 

В будущем и печатные, и электронные книги будут востребованы в 

одинаковой степени 
34,3 

В будущем печатные книги будут более востребованными по 

сравнению с электронными 
8,4 

В будущем электронные книги будут более востребованными по 

сравнению с печатными (бумажными) 
53,6 

Затрудняюсь ответить 3,7 
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Более половины молодых людей (53,6 %) считают, что в 

будущем электронные книги будут более востребованными по 

сравнению с печатными (бумажными). При этом треть молодежной 

группы предполагает одинаковую степень востребованности в будущем 

печатных и электронных книг. 

В заключении отметим, что социально-экономические и 

социокультурные изменения, происходящие в обществе, одновременно 

влияют как на методы работы и структуру книгоиздания и 

книготорговли, так и на стратегию и тактику потребительского 

поведения молодежи. Воздействие рыночного механизма на сферу 

книгоиздания и книгораспространения проявляется не только в новых 

тенденциях расширения ассортимента книжной продукции и 

увеличения выпуска литературы, но и в новых тенденциях читательских 

практик и потребительского поведения. При этом поведение читателей, 

стремящихся удовлетворить потребности в книжной продукции, 

приобретает все большее влияние на ситуацию на книжном рынке 

страны. Необходимо дальнейшее целенаправленное изучение установок 

и ценностных ориентаций читателей, основных социокультурных 

детерминант потребительского поведения покупателей книжной 

продукции и механизмов формирования его новых моделей и 

стереотипов. 
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И.Д. Расолько, А.А. Кулешов 

3.4 Особенности восприятия феноменов искусства в 

молодежной среде 
 

 

Приступая к анализу особенностей восприятия молодежью 

Республики Беларусь сферы искусства, необходимо обозначить ряд ее 

специфических черт.  

В первую очередь, следует отметить, что понятие искусство, 

так же как и понятие культура, является многоаспектным. Искусство 

выступает как сфера деятельности, социальный институт, а также как 

результат деятельности, определенным образом воздействующий на 

социум и опосредованный им. При этом вопрос о механизмах 

взаимодействия искусства и общества остается открытым. 

Во-вторых, уровень развития современных медиа-

коммуникационных средств приводит к распространению множества 

культурных феноменов без непосредственных привязок к физическому 

пространству их возникновения. 

В-третьих, происходит постоянное сокращение времени, 

необходимого для распространения культурных артефактов, что 

приводит к интенсификации процессов в сфере искусства и, 

следовательно, к трудностям ее научной формализации.  

К тому же данная сфера не является приоритетной в 

социологической науке. Как утверждает М.В. Горностаева, «вклад 

социологов в изучение искусства весьма ограничен» и, ссылаясь на 

Р. Страссольдо, отмечает, что «лишь около 0,5 % всех социологических 

исследований могут быть классифицированы как исследования по 

социологии искусства» [2, с. 84]. 

Названные выше атрибуты указывают на структурную 

сложность и динамичность искусства и, следовательно, требуют 

применения соответствующей методики исследования, способной 

гибко реагировать на постоянное обновление феноменов культуры и 

их многообразие. 

Для выявления особенностей отношения к искусству 

белорусской молодежи в возрасте 18-29 лет было проведено 

количественное исследование с последующим применением 

качественного подхода к анализу данных. При проведении массового 

опроса в форме интервью «лицом к лицу» с респондентом в 

инструментарии применялся ряд открытых вопросов, которые 
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позволили рассмотреть восприятие искусства в категориях самих 

респондентов, что, ввиду обозначенных выше причин, вероятно, 

является более эвристичным подходом к изучению данного феномена, 

чем внешнее навязывание системы категорий исследователя.  

Для оценки «включенности» молодежи в поле искусства, 

заинтересованности различными формами культуры применялись два 

индикатора: интерес к конкретным видам искусства и частота 

посещений культурных мероприятий.  

Для замера степени интереса к различным видам искусства был 

рассчитан индекс культурной заинтересованности, принимающий 

значения от (-1) до (+1), где (-1) – полное отсутствие интереса, а (+1) – 

максимальная степень проявления интереса, см. таблицу 3.4.1.  

Таблица 3.4.1 – Интерес к различным видам искусства, в индексных весах 

Музыка Кино Театр 
Изобразительное 

искусство 

0,6820 0,6758 -0,1085 -0,2169 

 

Распределение значений индексов позволяет выделить два типа 

искусства в рамках настоящего исследования: массовое (музыка и кино) 

и немассовое (театр и изобразительное искусство).  

Следует отметить, что имеет место связь между степенью 

заинтересованности конкретным искусством и частотой посещения 

соответствующих учреждений. Наличие связи между переменными 

свидетельствует о том, что роль учреждений культуры в ее трансляции 

остается существенной, несмотря на увеличение доступности 

артефактов благодаря сети Интернет и лояльному отношению к 

использованию нелицензионного контента.  

Особое значение учреждения культуры имеют для 

киноискусства. Как следует из таблицы 3.4.2, кинотеатры наиболее 

посещаемы молодежью.  

Таблица 3.4.2 – Частота посещения культурных мероприятий, в % 

Частота посещения 
1-2 раза в 

неделю 

1-2 раза 

в месяц 

Несколько 

раз в год 

Практически 

никогда 

Нет 

ответа 

Концертов 1,8 11,7 47,4 38,3 0,7 

Киносеансов 7,3 37,6 38,7 16,1 0,4 

Спектаклей 0,4 6,9 36,9 54,4 1,5 

Художественных 

выставок 
1,1 3,6 27,7 66,4 1,1 
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Результаты исследования показывают, что частота посещения 

связана с размером населенного пункта. Учитывая отсутствие подобной 

связи в отношении других типов культурных мероприятий, стоит 

отметить связь интереса к кинематографу с доступностью кинотеатров. 

Для более подробного анализа восприятия конкретных видов 

искусства использовалась система открытых вопросов. Таким образом, 

респонденту не была навязана определенная логика ответа, что 

позволило получить информацию о непосредственном отношении 

молодежи к феноменам культуры (без воздействия опережающей 

исследовательской модернизации столь сложного предмета).  

Что касается наиболее популярного вида искусства – музыки, 

то отказ от навязывания схем ответов респондентам был также 

обусловлен тем, что, во-первых, система стилей (как и других 

типологий музыкального искусства) динамична, а предлагаемые 

исследователями схемы и классификации могут быстро терять 

актуальность. Во-вторых, содержание различных стилей и направлений 

воспринимается респондентами неоднозначно, а это еще больше 

усложняет процедуру операционализации. В-третьих, предлагаемый 

критерий дифференциации музыки может не отвечать представлениям 

респондента, что значительно снижает эвристический потенциал 

инструментария. В качестве примера существования принципиально 

различных отношений к музыке, а, соответственно, и к ее 

дифференциации, можно отметить, что для ряда субкультур музыка 

выступает как идентификационный маркер, для радиостанций и лейблов 

она представляет собой товар, а для большинства людей музыка являет 

собой средство развлечения. 

Рассмотрение открытого вопроса о предпочитаемых 

музыкальных стилях проводилось в виде критериального анализа. Было 

сделано предположение, что наиболее релевантным критерием 

дифференциации музыкального искусства для молодежи является 

стилистический, в связи с чем открытый вопрос формулировался 

следующим образом: «Какие музыкальные стили Вам нравятся». 

Абсолютное большинство молодых людей в возрасте 18-29 лет 

следовали за логикой вопроса и отвечали согласно стилистическому 

критерию. Среди ответов, описывающих предпочитаемый стиль 

музыки, наиболее часто встречаются следующие: Поп (38,0 %), Рок 

(28,8 %), Рэп (15,7 %), Классика (14,2 %), Шансон (8,8 %), RnB (6,9 %), 

Джаз (6,2 %), Хип-хоп (5,1 %). Интерес также представляют попытки 

определения стилевых музыкальных предпочтений через отрицание. 

Так, ряд респондентов в молодежной группе на поставленный вопрос 
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дали ответы: «Все, кроме шансона», «Все, кроме хип-хопа», «Все, кроме 

русского рэпа и RnB». Подобная негативная идентификация требует, по 

всей видимости, подробного исследования соотношения эстетических и 

социальных факторов формирования музыкальных вкусов. 

Как уже отмечалось, стилевое разделение может оказаться 

нерелевантным представлению респондента о музыке. Несмотря на то, 

что доля ответивших согласно другим (не стилевым) критериям, как 

правило, ниже уровня статистической значимости, результаты могут 

быть проанализированы с точки зрения качественного подхода: как 

возможный ракурс рассмотрения отношения к музыке. Необходимость 

анализа с таких позиций подчеркивается также тем, что респонденты, 

отвечая согласно нестилистическому критерию, шли наперекор логике 

вопроса, что повышает значимость формулируемого ими 

дифференцирующего критерия. Добавим также, что Т. Адорно, создавая 

собственную типологию слушателей музыки, отмечал ее качественный 

характер [1, с. 11], осознавая количественное доминирование 

развлекательного отношения к музыке и, возможно, лишь его 

статистическую релевантность [1, с. 21-22]. 

В молодежной группе, помимо стилистического, 

использовались также критерии, которые можно обозначить как 

«национальный» и «хронологический». Отметим, что в других 

возрастных группах чаще прибегали к нерелевантным критериям и 

дифференцировали предпочитаемую музыку по характеру звучания как 

«медленную», «тихую», «легкую», «мелодичную», а по содержанию –

как «армейскую», «военную», «духовную», «лирическую», 

«развлекательную», «юмористическую», «сатирическую».  

Применяя «национальный» критерий для определения своих 

музыкальных предпочтений, молодые люди использовали три 

конструкта: «белорусская музыка», «российская музыка», 

«иностранная (зарубежная) музыка». С незначительными изменениями 

данный фильтр может быть применен для группировки предпочтений 

молодежи относительно деятелей различных видов искусства. По 

результатам группировки ответов молодых людей на открытый вопрос 

о том, кто из композиторов/исполнителей и режиссеров/актеров им 

нравится, можно отметить доминирование «российских» и «других 

иностранных» представителей в культурном поле массовых видов 

искусств (музыки и кино). 

В пространстве музыкального искусства молодежь отдает 

предпочтение российским исполнителям. Из тех, кто дал ответ на 

соответствующий открытый вопрос, 66,7 % упоминали российских 
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музыкантов, 29,5 % – других иностранных (как правило, западных), 

15,4 % – белорусских. Может быть также выделен концепт «украинские 

музыканты и композиторы». И хотя культурный продукт, 

производимый данными агентами, как правило, транслируется через 

российские информационные каналы, редукция «украинского» к 

«российскому» была бы неправомерной. Тем не менее, при указанном 

выше распределении ответов, доминанта российской музыки в любом 

случае очевидна.  

Среди представителей киноискусства белорусская молодежь 

отдает предпочтение «другим иностранным» актерам и режиссерам 

(73,4 % против 44,6 %, назвавших российских деятелей киноиндустрии). 

При этом «белорусское» не создает серьезной конкуренции ни 

российским, ни другим иностранным культурным феноменам.  

С одной стороны, это говорит об открытости белорусского 

культурного поля. С другой стороны, свидетельствует о 

превалировании иностранного (в первую очередь российского) 

массового культурного продукта в этом поле.  

Схожая ситуация характерна и для восприятия 

изобразительного искусства: доля назвавших российских и других 

иностранных художников составила 52 и 64 % соответственно. 

Белорусских художников назвали 21 % молодых людей, от числа 

ответивших на вопрос.  

Наиболее «белорусским» по содержанию является театральное 

искусство: 43,2 % назвали белорусских актеров и режиссеров, 59,1 % – 

российских (в том числе советских) и 9,1 % – других иностранных. 

Значительная доля белорусских представителей данного искусства в 

ответах объясняется, вероятно, связью театральной культуры с 

конкретным местом физического пространства. В свою очередь, 

распространение музыки и кино осуществляется через 

медиакоммуникационное пространство, что позволяет эффективно 

преодолевать их пространственную локализацию. Возможно, для 

театра развитие и распространение медийных технологий играет 

наименьшую роль. В подтверждении данного тезиса следует отметить, 

что среди предпочитаемых молодежью деятелей театрального 

искусства значительную долю составили актеры белорусских 

региональных театров. 

Третий фильтр-критерий был обозначен как «хронологический», 

для него характерны такие ответы, как «современная музыка», «ретро», 

«классика». О том, что используемое молодыми людьми понятие 

«классика» подразумевает определенный исторический этап развития 
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музыки, можно говорить на основании того, что вместе с этой категорией 

называли композиторов, относящихся к периоду 17 – начала 20 веков. 

Поскольку достижения культуры, являющейся чрезвычайно 

сложным и многогранным объектом изучения, крайне трудно 

подвергаются классификации не только на основании жанрового 

многообразия, но и в исторической ретроспективе, наибольшее 

затруднение на данном этапе анализа вызывает использование 

категории «современная музыка». Исторические границы тех или иных 

явлений в музыке могут быть установлены лишь условно, согласно 

волюнтаристскому решению исследователя и – в конечном счете – 

удобству анализа. Но использование такого подхода не позволяет 

учесть всей полноты культурного многообразия, в какой-то мере 

искажает реальную жизнь; в этой ситуации множество культурных 

значений оказывается в тени, они выстраиваются в упрощенную 

жесткую схему. Для постепенного преодоления данной проблемы 

может быть полезным активное применение качественных методов 

социологического анализа. В настоящем исследовании для 

полноценного использования категории «современная музыка» 

гибкость инструментария оказалась недостаточной. 

Таким образом, хронологическое восприятие музыки 

белорусской молодежью можно рассмотреть с помощью двухполюсной 

системы: «современная музыка – классика». На периферии или даже за 

рамками такого восприятия остается множество форм музыкальной 

культуры: авангард, современная классика, доклассическая музыка и 

т. д. Можно предположить, что понятие «современная музыка» для 

молодых людей является весьма дифференцированным (оно включает в 

себя различные формы массовой музыкальной культуры), тогда как 

понятие «классика» – достаточно однородно, что можно оценить по 

ответам на вопросы о предпочитаемых композиторах и музыкантах, 

среди которых классиков несложно перечислить. Были упомянуты – 

Моцарт, Бетховен, Шопен, Бах, Вивальди, Шуберт, Чайковский, 

Гендель, Огинский, Рахманинов, Штраус, Лист. 

Значительная доля классических композиторов, среди 

названных молодежью предпочитаемых деятелей музыкальной 

культуры, еще не говорит о реальном интересе непосредственно к их 

музыке. Т. Адорно, выделяя типы слушания музыки, отмечал 

возможность фетишистского отношения к музыке: «Он [носитель 

потребительского отношения к культуре – прим. авт.] уважает музыку 

как культурное достояние, иногда как нечто такое, что нужно знать для 

того, чтобы повысить свой вес в обществе: такое отношение 
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простирается от глубокого чувства долга до вульгарного снобизма…» 

[1, с. 14-15]. 

В некоторой мере данный тезис можно проверить с помощью 

показателя «культурного давления». Показатель отражает долю 

молодых людей, которые декларируют свой интерес к той или иной 

сфере искусства, но не могут ответить на контрольный вопрос 

(затрудняются назвать фамилии представителей данной сферы), 

см. таблицу 3.4.3. 

Таблица 3.4.3 – Культурное давление, в % 

Музыка Кино Театр Изобразительное искусство 

4,7 12,9 65,1 22,2 

 

Наиболее наглядна ситуация в сфере театрального искусства, 

где значение показателя составило 65,1 (это значит, что 65,1 % 

респондентов, отметивших наиболее высокую степень собственной 

заинтересованности в данном виде искусства, не смогли назвать 

предпочитаемых театральных деятелей).  

Таким образом, театральное искусство оказалось наименее 

персонифицировано для респондентов. При этом изобразительное 

искусство, которое также было типологизировано как немассовое, 

оказалось более персонализированным. Уровень персонификации 

искусства в сознании белорусской молодежи можно рассмотреть на 

примере наиболее предпочитаемых респондентами представителей 

различных искусств, см. таблицу 3.4.4. 

Таблица 3.4.4 – Топ-10 представителей массовых видов искусства по 

предпочтениям молодежи 

Музыканты и композиторы Актеры и режиссеры кино 

1 С. Михайлов 1 Дж. Депп 

2 Linkin Park 2 Б. Питт 

3 ДДТ 3 А. Джоли 

4-5 М. Круг 4 С. Безруков 

4-5 А. Моцарт 5 Б. Уиллис 

6-7 Л. ван Бетховен 6 Ф. Бондарчук 

6-7 Кино / В. Цой 7 К. Тарантино 

8-10 Каста 8 Дж. Стетхем 

8-10 И. Крутой 9 С. Сталлоне 

8-10 Рианна 10 Дж. Керри 
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Нетрудно заметить, что в топ данного рейтинга попали, в 

большинстве своем, мужчины. Вопрос о том, свидетельствует ли это о 

существовании в среде белорусской молодежи соответствующих 

гендерных стереотипов или же это связано с другими факторами 

популярности актеров и артистов, оставим в качестве открытой 

гипотезы.  

Рассматривая немассовые виды искусства, можно отметить, что 

наибольшей популярностью у белорусской молодежи среди 

художников пользуются Леонардо да Винчи, Казимир Малевич, 

Иван Шишкин, Пабло Пикассо, Клод Моне и Марк Шагал. Ввиду 

высокого значения показателя культурного давления применительно к 

театральному искусству, описание порядка предпочтений его 

представителей молодыми людьми является нерациональным.  

В рамках исследования задавались вопросы и об известности 

белорусских деятелей искусства в сферах музыки, кино, театра и 

изобразительного искусства.  

В наибольшей степени молодежь знакома с белорусскими 

музыкальными деятелями: смогли назвать конкретные фамилии 66,4 % 

жителей Беларуси в возрасте 18-29 лет. Наибольшей известностью у 

молодых людей пользуются следующие белорусские коллективы и 

исполнители: «Песняры» (вместе с Владимиром Мулявиным) (14,2 %); 

фамилия Колдун была названа 11,7 %; «Сябры» (вместе с Анатолием 

Ярмоленко) (11,3 %); Александр Тихонович и Ядвига Поплавская 

(вместе – 10,9 %); «Ляпис Трубецкой» (вместе с Сергеем Михалком – 

7,3 %). Все остальные белорусские исполнители и коллективы были 

упомянуты менее чем 5 % молодежи. 

Следует отметить, что три из пяти названных коллективов – это 

давно существующие ансамбли, занимающиеся концертной 

деятельностью еще с советских времен и, вероятно, поэтому хорошо 

известные белорусской аудитории, в том числе молодежной.  

Дмитрий Колдун являлся участником конкурса «Евровидение» 

и, видимо, по этой причине хорошо знаком молодежи. В то же время, 

брат Дмитрия – Георгий Колдун – в последние годы также стал широко 

известен белорусам не только в качестве телеведущего, но и в связи с 

активной концертной деятельностью. Поскольку в ходе опроса 

фиксировались, как правило, только фамилии музыкантов, то 

рассмотреть известность Дмитрия Колдуна и Георгия Колдуна в 

отдельности оказывается невозможным.  

Немного ниже в рейтинге расположилась белорусская группа 

«Ляпис Трубецкой». Появившись в начале 1990-х годов и выйдя на 
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новый уровень популярности в 2007 г., сейчас группа хорошо известна 

белорусской молодежи.  

Значительно меньшую осведомленность проявляет молодежь в 

отношении белорусских деятелей киноискусства: здесь уже только 

21,5 % смогли назвать конкретные фамилии. Среди лидеров: Владимир 

Гостюхин, Анатолий Кот, Анатолий Котенев, Ростислав Янковский, 

Юрий Тарич. 

Еще в меньшей степени в глазах молодежи персонализировано 

театральное искусство: лишь 15 % опрошенных смогли назвать каких-

либо белорусских деятелей в сфере театра. 

Относительно привлекательно на общем фоне выглядит 

известность белорусских деятелей в сфере изобразительного искусства: 

конкретные фамилии смогли назвать почти 30 % респондентов. 

Значительная часть молодежи идентифицирует как белорусских 

художников Марка Шагала и Казимира Малевича. Также среди 

известных художников были названы М. Савицкий, Г. Ващенко, 
В. Бялыницкий-Бируля, П. Масленников, И. Хруцкий. При этом к 

современному периоду (конец 20 – начало 21 века) могут быть отнесены 

лишь две фамилии: Г. Ващенко и П. Масленников. Таким образом, 

можно говорить о низкой известности современных белорусских 

художников в молодежной среде. 

Важной составляющей отношения молодых людей к искусству 

является не только характер восприятия культурных феноменов, но и их 

воспроизводство молодежью, ее вхождение в поле искусства в качестве 

действующего, созидающего агента, см. таблицу 3.4.5. 

Таблица 3.4.5 – Творческая активность молодежи, в % 

Виды искусства 
Как профессия/ 

как хобби 

Не занимаются 

творчеством 

Нет 

ответа 

Музыка 25,6 74,5 0,0 

Театр 6,2 93,8 0,0 

Кино 9,9 90,1 0,0 

Изобразительное искусство 10,6 89,1 0,4 

Литература 17,5 82,1 0,4 

Другое 2,9 32,8 64,2 

 

По данным исследования, 41 % молодежи занимается какой-

либо деятельностью в сфере искусства (профессионально или на 

любительском уровне). Каждый четвертый молодой человек указал на 
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то, что он занимается музыкой. Литературной деятельностью 

занимаются 17,5 %. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно 

выделить ряд методологических решений, которые будут полезны для 

дальнейшего исследования особенностей восприятия феноменов 

искусства:  

 выделенные в процессе типологизации качественной 

информации критерии, вероятно, имеет смысл использовать в закрытых 

вопросах, что должно способствовать повышению реактивности 

подобных вопросов;  

 необходима разработка системы контрольных вопросов, 

выступающих индикаторами как декларируемого, так и реального 

отношения к искусству;  

 принимая во внимание специфику феноменов культуры и 

трудности операционализации понятий, неоднозначно трактуемых 

респондентами, следует активно применять качественную методологию. 
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ГЛАВА 4 

А.В. Посталовский 

4.1 Влияние экономических факторов на формирование 

электоральных предпочтений молодежи (на примере 

парламентских избирательных кампаний 2004-2008 гг.) 
 

 

Электоральные исследования выступают одним из основных 

направлений изучения национальной политической культуры, 

позволяющих спрогнозировать развитие политической ситуации в 

период избирательной кампании. Избирательная кампания, так или 

иначе, есть поэтапная эволюция правящей элиты, в процессе которой 

происходит кадровое обновление власти. Результаты выборов 

формируют новый этап развития политической системы государства. В 

указанных контекстах представляется актуальным изучение 

электорального поведения населения как совокупности мотивов, целей, 

ориентаций и поведенческих моделей, обуславливающих итоговый 

выбор избирателя. Поведение населения, его реакция на происходящие 

электоральные процессы и социально-политические трансформации, 

вызванные результатами избирательных кампаний, выступают 

источником предметного интереса и дискуссий в научной среде.  

По своей теоретико-методологической конструкции понятие 

электорального поведения носит достаточно широкий содержательный 

характер. В научной среде под электоральным поведением понимается, 

как правило, «совокупность действий и поступков граждан, связанных с 

осуществлением местных или общенациональных выборов в органы 

власти, а также их участие в референдумах» [1, с. 13]. Содержательная 

часть дефиниции включает в себя следующие элементы: политическая 

культура, политическое участие, политическое сознание. Также, на наш 

взгляд, необходимо выделить такую категорию как поведенческая 

реакция электората на результаты избирательной кампании, 

выражающаяся в публичной поддержке (одобрении) ее итогов либо в 

публичном неприятии (протесте). Недавние протестные послевыборные 

события декабря-февраля 2011-2012 гг. в Москве показывают, 

насколько актуальным является изучение электорального поведения 

населения, как в период избирательной кампании, так и по завершении 

данного процесса. Реализацию заявленной исследовательской стратегии 

в настоящем разделе предлагается осуществить посредством изучения 

специфики и особенностей электорального поведения молодежи 
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Беларуси на примере парламентских избирательных кампаний 2004-

2008 гг. Основной задачей настоящего раздела выступает исследование 

факторов, влияющих на электоральные установки белорусской 

молодежи.  

Молодежь является наиболее динамичной социально-

демографической группой, для которой характерна радикальность 

поведения, социальная мобильность, а также высокий уровень 

адаптации к условиям трансформирующегося общества. Необходимо 

также отметить, что у молодежи не до конца сформированы 

политические ценности в отличие от старшего поколения. Молодежь 

активно включена в медиакоммуникативное пространство, вследствие 

чего повышается возможность как позитивного, так и негативного 

информационного воздействия на политическое сознание. В период 

избирательных кампаний молодое поколение играет значительную роль 

в электоральном процессе. Если на консервативное поколение с уже 

сложившимися политическими взглядами и воззрениями субъектам 

публичной политики сложно воздействовать, то молодежь 

представляется более склонной к изменению своих электоральных 

предпочтений. Как уже отмечалось выше, молодежная социально-

демографическая группа также более радикальна и рефлексивна в своих 

действиях и поступках. В период так называемых «цветных» революций 

на постсоветском пространстве молодежные объединения играли 

значительную роль в электоральном процессе, оказывая влияние на 

итоговые результаты избирательных кампаний («Кмара» в период 

«революции роз» в Грузии-2003, «Отпор» – «бульдозерная» революция 

в Югославии-2000, «Пора» – «оранжевая революция» в Украине-2004). 

«Цветные» революции в конечном итоге оборачивались свержением 

правящей политической элиты и сопровождались социально-

экономическими кризисными явлениями в обществе. В указанных 

контекстах изучение особенностей электорального поведения молодежи 

представляется актуальным.  

В настоящем разделе используются результаты 

социологических электоральных исследований, осуществленных ЦСПИ 

БГУ в период парламентских избирательных кампаний 2004 г. и 2008 г. 

Основным методом исследований являлся массовый опрос населения. 

Объем репрезентативной выборки составлял 1000 человек. Из массива 

данных была выделена молодежь как социально-демографическая 

возрастная группа (18-29 лет). Массовые опросы проводились в 

предвыборный и поствыборный периоды электоральной кампании. 

Предвыборный период – за 2-3 месяца до голосования, на данном этапе 
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фиксируются электоральные настроения молодежи. Поствыборный 

период – через 2-3 месяца после голосования, изучается участие 

молодежи в избирательной кампании. В дальнейшем был проведен 

компаративный (сравнительный) анализ данных, полученных до и после 

выборов, позволяющий получить представление о специфике и 

особенностях электорального поведения молодежи в период 

парламентских избирательных кампаний, а также о факторах, 

влияющих на электоральные установки и предпочтения. Перейдем к 

рассмотрению особенностей парламентских кампаний 2004 и 2008 гг. 

2004 год. Особенностью электоральной кампании 2004 г. было 

проведение республиканского референдума об изменении 81-й статьи 

Конституции Республики Беларусь наряду с выборами в Палату 

представителей Национального Собрания Республики Беларусь. 

Вопрос, выносимый на плебисцит, был сформулирован следующим 

образом: «Разрешаете ли Вы первому Президенту Республики Беларусь 

Лукашенко А.Г. участвовать в качестве кандидата в Президенты 

Республики Беларусь в выборах Президента и принимаете ли часть 

первую статьи 81 Конституции Республики Беларусь в следующей 

редакции: "Президент избирается на пять лет непосредственно 

народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании"». По своему 

нормативно-правовому содержанию и политическому значению 

организация и проведение республиканского референдума-2004 

отодвинули электоральную кампанию по выборам в парламент на 

второй план. По сути, это был референдум о доверии Президенту 

Республики Беларусь и проводимому им курсу. Результаты 

референдума отразили высокий уровень доверия и поддержки 

Президента белорусским народом (87,7 %). Сохранение действующего 

политического курса, за которое проголосовал народ Беларуси на 

референдуме, также нашло свое отражение и в результатах 

парламентской кампании. Членами парламента в своем абсолютном 

большинстве стали сторонники Президента Республики Беларусь. 

Представители оппозиционных политических сил по результатам 

голосования в Палату Представителей не прошли. 

Участие в избирательной кампании 2004 г. оппозиционных 

структур. В отличие от парламентской избирательной кампании 

2000 г., полностью бойкотированной представителями оппозиционного 

политического поля, в 2004 г. оппозиция приняла решение активно 

участвовать в избирательном процессе. Отметим, что в очередной раз 

оппозиция не проявила единства относительно предвыборной стратегии 
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и тактики участия в избирательном процессе. В электоральную 

кампанию оппозиционные структуры вступили двумя коалициями: 

1) «Народная коалиция 5+» (Белорусская партия труда, Партия 

БНФ, Белорусская социал-демократическая Громада, Объединенная 

гражданская партия, Партия коммунистов Белоруссии); 

2) «Коалиция демократических центристов» (Парламентская 

группа «Республика», Коалиция «Молодая Беларусь», Европейская 

коалиция «Свободная Беларусь», Белорусская социал-демократическая 

партия (Народная Громада), Белорусская партия женщин «Надзея»). 

Оппозиционные структуры в основном вели агитацию против 

республиканского референдума, а не были заинтересованы в итоговом 

успехе парламентской электоральной кампании. Объявление о 

проведении республиканского референдума 7 сентября 2004 г. 

дезориентировало оппозицию, заставляя ее представителей сбиться на 

излишний критицизм в отношении власти, фактически отказавшись от 

непосредственной работы с электоратом. Как итог – ни один из 

представителей оппозиционных сил не прошел в парламент. Вечером 

17-го октября и на следующий день 18-го были организованы 

несанкционированные митинги сторонников оппозиции.  

Результаты парламентских выборов (распределение мест): 

Беспартийные – 98, КПБ – 8, Аграрная партия – 3, ЛДП – 1. 

2008 год. Избирательная кампания по выборам депутатов 

Палаты представителей проходила на фоне «потепления» отношений 

Беларуси с западными странами, в частности, с Европейским Союзом. 

От ОБСЕ в качестве наблюдателей было зарегистрировано 465 человек 

(от СНГ – 402). В это время Российская Федерация вела довольно 

непростой политический диалог с Европейским Союзом вследствие 

пятидневной войны с Грузией в Южной Осетии и Абхазии. Ввиду чего 

политическая ситуация в Беларуси не была предметом пристального 

внимания Запада. В России по итогам президентских выборов главой 

государства избран Д.А. Медведев, который на момент проведения 

парламентской кампании в Беларуси еще не сформировал четкого 

видения политики России в отношении Беларуси. Тем не менее, 

Республика Беларусь оказалась в центре противоречий между ЕС и РФ 

ввиду нейтральной позиции белорусской стороны по грузинскому 

вопросу. Проблема признания Южной Осетии и Абхазии как субъектов 

международного права стала основной повесткой дня в 

дипломатических отношениях Беларуси с Россией и Европейским 

Союзом. Отметим, что в период между парламентскими кампаниями 

(2004-2007 гг.), во время президентства В.В. Путина для отношений 



 155 

Беларуси и России были характерны серьезные разногласия в 

энергетической сфере, в ряде случаев переросшие в «газовые» 

конфликты и «торговые войны».  

Особенностью парламентской кампании 2008 г. было 

вступление в нее молодежи, чьи политические предпочтения и 

ценностные ориентации сформировались в 2000-е годы – в период 

становления независимого социально ориентированного белорусского 

государства. Поколение молодых «суверенных» белорусов приняло 

активное участие в парламентской избирательной кампании. 

Участие в избирательной кампании 2008 г. оппозиционных 

структур. Отдельные политические оппозиционные структуры 

(БНФ «Адраджэнне», ОГП) заявили о необходимости бойкота 

парламентской кампании. Что, в свою очередь, вызвало критические 

замечания со стороны Европейского Союза. Тем не менее, ряд 

кандидатов от оппозиции (А.О. Добровольский, С.А. Богданкевич 

и т. д.) сняли свои кандидатуры в ходе избирательной кампании. По 

итогам парламентской кампании в Палату представителей 

Национального собрания не прошел ни один кандидат от оппозиции. 

Перейдем к рассмотрению экономических факторов, влияющих 

на электоральные предпочтения белорусской молодежи. Изучение 

влияния оценок материального положения на повышение/снижение 

уровня социальной напряженности в молодежной среде выступает 

одним из основных направлений в электоральных исследованиях, так 

как именно материальный фактор в белорусских условиях становится 

определяющим в отношениях народа и правящей элиты. Динамика 

оценок молодежью своего материального положения в электоральный и 

постэлекторальный период представлена в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 – Динамика оценок молодежью собственного материального 

положения, в % 

Положение сен. 2004 г. янв. 2005 г. апр. 2008 г. окт. 2008 г. 

Существенно 

улучшилось 
2,9 7,2 4,0 3,5 

Немного улучшилось 33,8 33,5 28,8 30,4 

Не изменилось 41,4 40,3 36,2 38,9 

Немного ухудшилось 11,2 13,3 17,6 15,8 

Существенно 

ухудшилось 
5,4 3,4 7,4 6,0 

Затрудняются ответить 5,4 2,3 6,0 5,4 
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На основании полученных данных были рассчитаны индексы 

изменения материального положения по следующей формуле (4.1.1): 

N

zdcba
I

)1()2/1()0()2/1()1( 
     (4.1.1), 

где a, b, с, d, z – количество респондентов, избравших тот или иной вариант 

ответа, причем с – число респондентов, затруднившихся ответить; N – общее 

число респондентов; 1, 1/2, 0, -1/2, -1 – баллы, присвоенные вариантам 

ответов; значения индекса изменяются в интервале [-1;+1], где (-1) – 

существенно ухудшилось, (+1) – существенно ухудшилось. 

Индексы представлены на рисунке 4.1.1. 

0,09

0,14

0,02

0,05

сен. 2004 г. янв. 2005 г. апр. 2008 г. окт. 2008 г.

 
Рисунок 4.1.1 – Динамика оценок молодежью собственного 

материального положения, в индексных весах 

Результаты показали, что в поствыборный период молодежь 

склонна оценивать собственное материальное положение несколько 

лучше, чем в довыборный период. Положительная динамика говорит о 

снижении потенциальных негативных настроений в послевыборный 

период. На наш взгляд, это говорит о частичном разрешении 

государством социально-экономических проблем молодежи на данном 

временном этапе, что и показывают данные расчета индекса изменения 

материального положения. 
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Данная тенденция подтверждается также и при анализе ответов 

респондентов на вопрос «Как Вы можете оценить материальное 

положение Вашей семьи», см. таблицу 4.1.2. 

Таблица 4.1.3 – Динамика оценок молодежью материального положения своей 

семьи, в % и индексных весах 

Признаки-переменные сен. 2004 г. янв. 2005 г. апр. 2008 г. окт. 2008 г. 

Мы не ограничены в 

средствах. Семья позволяет 

себе самые дорогие покупки 

(дорогой автомобиль, 

квартиру и пр.) 

0,4 0,8 1,1 0,3 

Денег хватает на вполне 

обеспеченную жизнь, но мы 

не можем делать очень 

дорогие покупки 

(недвижимость, дорогие 

автомобили и пр.) 

20,9 19,0 27,0 34,5 

Можем позволить себе 

нормально питаться, 

одеваться, но не можем 

делать дорогие покупки 

(мебель, техника и пр.) 

42,4 50,2 52,7 46,5 

Денег хватает на питание, 

однако покупка других 

действительно нужных 

вещей (одежда, лекарства и 

пр.) вызывает у нас 

затруднение 

29,1 26,2 16,5 16,5 

Нам часто приходится 

отказываться даже от 

необходимых продуктов 

питания 

6,5 3,0 1,8 1,9 

Отказ отвечать 0,7 0,8 0,9 0,3 

Индекс оценки 

материального положения 
-0,10 -0,06 0,05 0,07 

 

На наш взгляд, положительная динамика ответов в 

поствыборный период связана с предпринимаемым государством 

комплексом мер по улучшению материального благополучия в период 

проведения избирательных кампаний. Данное обстоятельство позволяет 

говорить о том, что при разрешении властями экономических проблем 
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фиксируется снижение уровня социальной напряженности. Отметим, 

что в преддверии электоральных кампаний анонсируются действия, 

направленные на улучшение материального положения, которые 

успешно реализуются в период избирательной кампании (например, 

повышение зарплаты, введение льгот и т. д.), см. таблицу 4.1.3. 

Таблица 4.1.3 – Отношение молодежи к изменениям в различных сферах, 

в индексных весах 

Сфера апр. 2004 г. янв. 2005 г. апр. 2008г. окт. 2008 г. 

Внешняя политика 0,14 0,05 0,09 0,30 

Экономические 

реформы 
0,09 0,19 -0,07 0,09 

Законодательство и 

правопорядок 
0,07 0,09 0,04 0,07 

Укрепление обороны 

страны 
0,31 0,28 0,18 0,30 

Социальное 

обеспечение 
0,09 0,17 -0,20 0,00 

Соблюдение прав 

человека 
-0,08 -0,09 -0,10 0,01 

Культура, наука, 

образование 
0,31 0,37 0,20 0,22 

 

Разрешение экономических проблем находит свое отражение в 

повышении уровня доверия социальным институтам и органам 

государственной власти, см. таблицу 4.1.4. 

Таблица 4.1.4 – Доверие молодежи к органам государственной власти, в 

индексных весах 

Органы государственной 

власти 
апр. 2004 г. янв. 2005 г. апр. 2008 г. окт. 2008 г. 

Президент РБ 0,10 0,19 0,08 0,12 

Парламент -0,08 -0,01 0,04 0,00 

Правительство -0,09 0,02 0,03 -0,01 

Конституционный суд 0,07 0,13 0,15 0,15 

Органы местной власти -0,15 -0,10 0,08 -0,03 

Руководитель 

администрации района 
-0,08 -0,11 0,03 -0,14 

Примечание – Область допустимых значений индекса от (-1) до (+1), 

где (-1) – максимально негативная оценка доверия, (+1) – максимально 

позитивная оценка доверия. 
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Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь –

находится на одной позиции по показателям доверия вместе с Советом 

Министров. Так же как и при изучении оценок материального 

положения, отмечается повышение доверия молодежи основным 

властным институтам в поствыборный период. 

Влияние различных проблем экономического, социального, 

политического, бытового характера на электоральное поведение 

определяется посредством измерения актуальности этих проблем для 

белорусской молодежи в до- и постэлекторальный период. Как уже 

отмечалось, в ходе избирательной кампании подобные вопросы либо 

решаются, либо предлагаются пути их разрешения. Это говорит о том, 

что в электоральный период парламент, персональный состав которого 

составляют сторонники действующего Президента, правительство и 

власть в целом, в принципе, частично разрешают проблемные вопросы 

социально-экономической жизни молодых людей. Согласно данным, в 

течение избирательной кампании 2004 г. на прежнем, высоком уровне 

оставалась актуальность экономических проблем, таких как 

«повышение стоимости коммунальных услуг и квартплаты», 

«неконтролируемый рост цен», «нехватка средств на отдых (свой и 

детей)», см. таблицу 4.1.5. 

Таблица 4.1.5 – Актуальность для молодежи различных проблем в период 

избирательной кампании 2004 г., в индексных весах 

Проблемы сен. 2004 г. янв. 2005 г. 

Возможность потерять работу 0,20 0,04 

Несвоевременная выплата зарплаты 0,01 -0,16 

Вынужденная неполная загрузка на работе, 

ведущая к снижению заработной платы 
-0,19 -0,24 

Несправедливая материальная оценка труда 0,28 0,07 

Повышение стоимости коммунальных услуг и 

квартплаты 
0,54 0,55 

Невозможность купить необходимые продукты 

питания в связи с нехваткой денег 
0,09 -0,01 

Невозможность купить необходимую одежду в 

связи с нехваткой денег 
0,21 0,13 

Отсутствие в магазинах необходимых 

продуктов питания 
-0,60 -0,59 

Отсутствие в магазинах необходимой одежды -0,55 -0,48 

Невозможность из-за недостатка денег 

приобрести товары длительного пользования 
0,32 0,38 

Падение курса белорусского рубля 0,07 0,08 
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Продолжение таблицы 4.1.5 

Проблемы сен. 2004 г. янв. 2005 г. 

Неконтролируемый рост цен 0,39 0,36 

Невозможность улучшить свои жилищные 

условия 
0,49 0,47 

Некомпетентность власти 0,22 0,20 

Произвол чиновников, взяточничество 0,34 0,29 

Нехватка средств на отдых (свой и детей) 0,46 0,52 

Повышение цен на лекарства, платные 

медицинские услуги 
0,37 0,39 

Примечание – Область допустимых значений индекса от (-1) до (+1), 

где (-1) – отсутствие актуальности проблемы, (+1) – максимальная актуальность. 

 

Аналогичную тенденцию снижения актуальности большинства 

социально-экономических проблем можно наблюдать и в 

поствыборный период 2008 года, см. таблицу 4.1.6. 

Таблица 4.1.6 – Актуальность для молодежи различных проблем в период 

избирательной кампании 2008 г., в индексных весах 

Проблемы апр. 2008 г. окт. 2008 г. 

Угроза безработицы, опасность остаться без 

работы 
0,09 0,04 

Задержки с выплатой зарплаты или пенсии -0,22 -0,17 

Вынужденная неполная загрузка на работе, 

ведущая к снижению заработной платы 
-0,24 -0,18 

Низкая заработная плата (пенсия) 0,32 0,42 

Постоянное повышение стоимости 

коммунальных услуг и квартплаты 
0,44 0,45 

Невозможность купить необходимые продукты 

питания в связи с нехваткой денег 
-0,10 -0,11 

Невозможность купить необходимую одежду в 

связи с нехваткой денег 
0,00 0,09 

Невозможность улучшить свои жилищные 

условия 
0,25 0,40 

Нехватка денег на лекарства и платные 

медицинские услуги 
-0,16 -0,09 

Нехватка средств на отдых (свой и детей) 0,40 0,42 

Произвол чиновников, взяточничество 0,06 0,05 

Некомпетентность властей 0,03 0,08 

Страх стать жертвой преступления -0,15 0,01 

Другие -0,01 0,01 
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Материальная компонента выступала определяющим фактором, 

влияющим на электоральное поведение молодежи в течение 

парламентских кампаний 2004 г. и 2008 г. Особенностью данного 

фактора выступает то, что у государства есть технологии управления и 

контроля экономической системой (т. н. государственная экономика). 

Государство имеет возможность регулировать изменения 

благосостояния и материального положения молодежи. В период 

избирательных кампаний, как правило, анонсируется повышение 

зарплаты и предоставление иных материальных благ, что в свою 

очередь, не может не отразиться на благожелательном отношении к 

власти и формировании устойчивых электоральных предпочтений. 

Возникновение радикальных политических настроений в молодежной 

среде в данном случае не представляется возможным. 
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В.В. Правдивец 

4.2 Медийные предпочтения современной молодежи 
 

 

В настоящее время все большую роль в определении характера 

протекания социальных процессов начинают играть средства массовой 

коммуникации. Технический прогресс в области средств обработки и 

хранения данных обусловил возникновение новых и 

усовершенствование старых информационных технологий. Появление 

таких каналов передачи информации, как Интернет, спутниковое и 

кабельное телевидение, мобильная связь и т. д., в значительной мере 

интенсифицировало трансформацию современного общества. Можно с 

уверенностью утверждать, что уже сейчас СМИ буквально 

пронизывают весь социум, являются его «кровеносной системой». 

Характер и направленность развития информационного поля 

одновременно выступает и индикатором, и фактором, определяющим 

развитие всего общества. Особенно актуальным данное положение 

видится в отношении молодежной аудитории как наиболее активной и 

заинтересованной в получении новой информации. Именно в этот 

возрастной период происходит социализация молодых людей, усвоение 

ими норм и обычаев, которые присущи тому или иному обществу. 

Применительно к молодежи можно сказать, что от наполнения 

информационного пространства и его влияния на молодых людей во 

многом зависит не только характер и направленность текущего 

существования общества, но и в конечном итоге перспективы его 

дальнейшего существования. 

Без наличия адекватных методологических средств анализа 

состояния информационного поля, а также без построения 

прогностических моделей его развития невозможно в должной мере 

определить принципы функционирования современного социума. 

Интенсивное использование в политических, культурных, научных и др. 

сферах жизнедеятельности нашего общества разнообразных СМИ 

должно основываться на передовых социальных технологиях и научно-

технических достижениях. Это позволит расширить информационное 

поле и усилить воздействие СМИ на формирование общественного 

мнения. В настоящее время роль СМИ не должна сводиться к простому 

информированию аудитории о происходящих в мире и обществе 

событиях. Пресса, радио, телевидение и интернет-ресурсы в новых 

условиях должны использовать передовые социальные научные 

технологии, чтобы активизировать разъяснительно-образовательные 
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функции, решать задачи формирования политических, экономических, 

правовых и т. д. установок и поведенческих стратегий у молодежи. 

Рассмотрим, какие средства массовой информации являются 

приоритетными для современной белорусской молодежной аудитории. 

Обратимся к данным, представленным на рисунке 4.2.1.
1
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Рисунок 4.2.1 – Приоритеты молодежной аудитории СМИ в 

выборе основных источников получения информации 

в разрезе ее тематики, в % 

Как видим, наиболее актуальным источником информации для 

молодежной аудитории является Интернет. В качестве приоритетного 

источника Интернет называют порядка 70 % всей потенциальной 

молодежной аудитории. Это кардинально отличает данную группу от 

остального населения Беларуси. Предпочтения аудитории старше 29 лет 

прямо противоположны: основным источником информации для более 

70 % потенциальной аудитории старшего возраста выступает 

телевидение, Интернет – для менее 30 %. Данное обстоятельство 

необходимо учитывать при разработке идеологических программ, 

адресованных молодежи. Впрочем, телевидение также набирает 

                                                           
1 Здесь и далее для анализа были использованы данные исследования 

«Особенности функционирования информационного поля Республики 

Беларусь», замер осуществлялся в мае 2012 г.  
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достаточно большую заинтересованную группу, которая составляет 

порядка 50 % всех молодых людей. К прессе интерес выразили не более 

10-15 % от всей потенциальной молодежной аудитории, а к 

радиопрограммам и того меньше – от 4 % до 8 % в зависимости от 

тематики. Это свидетельствует о сравнительно малой актуальности 

данных видов СМИ для современной белорусской молодежи. 

В ходе дальнейшего анализа сконцентрируем свое внимание 

преимущественно на телевизионной молодежной аудитории и 

пользователях Интернета. 

Как свидетельствуют данные, представленные на рисунке 4.2.2, 

около 90 % всех молодых людей в той или иной мере смотрят 

телевизионные передачи, причем почти 70 % делают это ежедневно 

или несколько раз в неделю. 

Практически 

ежедневно;

44,9 

Несколько раз в 

неделю; 23,2 

Не смотрят 

телевизор 

вообще; 10,6 

Раз в месяц;

4,3 

2-3 раза в месяц; 

9,1 

Примерно раз в 

неделю (4-5 раз 

в месяц); 7,9 

 
Рисунок 4.2.2 – Частота просмотра телевизионных передач, в % 

Еще порядка 8 % смотрят телепередачи 4–5 раз в месяц, а 9 % – 

2–3 раза в месяц, 4,3 % – один раз в месяц. 

Рассмотрим теперь, какие телевизионные каналы предпочитают 

смотреть молодые люди. Для этого обратимся к данным таблицы 4.2.1. 
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Таблица 4.2.1 – Размер молодежной аудитории ведущих телеканалов Беларуси, в % 

Название канала Доля потенциальной аудитории 

ОНТ 57,9 

НТВ 56,3 

БТ-1 29,1 

Россия (РТР) 26,4 

Муз-ТВ 16,9 

БТ-2 13,8 

Евроспорт 13,8 

Discovery 13,0 

СТВ 12,6 

ТНТ 10,2 

Euro News 9,4 

МТV 9,4 

CNL 7,9 

ВТВ 7,5 

ТВ-1000 6,7 

ТВ-3 6,7 

Animal planet 5,9 

Телевизор не смотрят 10,6 

 

Наибольшей популярностью у молодежи пользуются каналы 

ОНТ и НТВ, показатели по которым сильно не отличаются и составляют 

57,9 и 56,3 % соответственно. Далее с почти двукратным отставанием 

следует канал БТ-1 (29,1 %), а следом за ним – канал РТР (26,4 %). 

Замыкает пятерку лидеров канал Муз-ТВ, аудитория которого составляет 

около 17 % всех жителей Беларуси в возрасте от 18 до 29 лет. 

В таблице 4.2.2 представлены данные о том, какие из каналов 

нравятся молодежной аудитории больше других. Как видим, здесь 

лидирующие позиции также занимают каналы НТВ и ОНТ. Эти каналы 

отметили 35,0 и 31,1 % соответственно. Далее с двукратным отрывом 

следуют каналы РТР, Муз-ТВ и Евроспорт, а также канал ТНТ. Таким 

образом, из всех отечественных телеканалов в пятерку лидеров по 

анализируемому параметру попал только канал ОНТ, остальные позиции 

занимают европейские или российские каналы нередко в адаптированной 

для белорусского телезрителя версии. Отсутствие других белорусских 

каналов в списке лидеров свидетельствует о необходимости повышения 

качества их продукции и учете интересов молодежной аудитории при 

формировании информационной политики телеканалов. 
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Таблица 4.2.2 – Телевизионные каналы, которые молодежной аудитории 

нравятся больше других, в % 

Название канала Доля потенциальной аудитории 

НТВ 35,0 

ОНТ 31,1 

Россия (РТР) 11,4 

Муз-ТВ 11,4 

Евроспорт 11,0 

ТНТ 9,1 

Discovery 6,3 

БТ-1 5,9 

МТV 5,9 

Euro News 5,5 

Телевизор не смотрят 10,6 
 

Немаловажным аспектом, определяющим эффективность 

информационного воздействия на аудиторию, является доверие 

данной аудитории к тому или иному каналу. В таблице 4.2.3 

представлены телеканалы, которым молодежная аудитория доверяет в 

наибольшей мере. 

Таблица 4.2.3 – Телевизионные каналы, которым молодежная аудитория 

доверяет в наибольшей степени, в % 

Название канала Доля потенциальной аудитории 

ОНТ 34,3 

НТВ 29,9 

Россия (РТР) 9,1 

Евроспорт 6,7 

БТ-1 6,3 

Euro News 5,9 

Discovery 5,1 

ТНТ 4,7 

МТV 3,5 

БТ-2 2,4 

СТВ 2,4 

Муз-ТВ 2,4 

Телевизор не смотрят 10,6 

 

Как видим, и здесь лидирующие позиции занимают каналы 

ОНТ и НТВ, уровень доверия к которым не превышает одной трети от 

всей потенциальной аудитории. 
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Еще одним параметром, определяющим актуальность ведущих 

телеканалов, транслируемых на территории Республики Беларусь, 

является частота их просмотра молодежью. В таблице 4.2.4 

представлены те каналы, которые молодые люди смотрят чаще всего.  

Таблица 4.2.4 – Телевизионные каналы, которые молодежная аудитория может 

назвать своими любимыми (смотрит чаще всего), в % 

Название канала Доля потенциальной аудитории 

НТВ 17,7 

ОНТ 12,2 

Евроспорт 6,3 

Муз-ТВ 5,9 

ТНТ 5,1 

Россия (РТР) 4,7 

Discovery 4,3 

CNL 4,3 

Euro News 3,9 

МТV 3,9 

СТВ 1,6 

СТС 1,6 

БТ-1 1,2 

Телевизор не смотрят 10,6 

 

Рассмотрим теперь, что именно предпочитают смотреть 

молодые люди по телевизору. Для этого обратимся к данным 

рисунка 4.2.3. Чаще других молодежь смотрит новостные и 

информационные передачи (53,9 %), а также музыкальные программы 

(50 %). Далее следуют развлекательно-юмористические передачи и 

художественные фильмы, показатели по которым практически не 

различаются и составляют порядка 46-47 %. Доля тех, кто предпочитает 

смотреть телесериалы, составляет 32 % всех молодых людей. 

Спортивные передачи регулярно смотрит немногим более 

28 % молодежной аудитории. Группы тех, кто смотрит тематические 

ток-шоу, научно-популярные передачи, а также документальные 

фильмы примерно одинаковы и составляют около 22 %. 

Информационно-политические а также историко-культурные 

программы смотрит 15,4 и 14,6 % молодых людей соответственно. По 

остальным тематическим направлениям доли аудитории сравнительно 

невелики и не превышают 10 %. 
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Телевизор не смотрят

 
Рисунок 4.2.3 – Тематика предпочтений молодежной телеаудитории, в % 

После анализа особенностей молодежной телеаудитории 

обратимся к данным, отражающим специфику аудитории интеренет-

пользователей в возрасте от 18 до 29 лет. Напомним, что, по 

имеющимся данным, именно Интернет является наиболее актуальным 

и востребованным источником информации для молодежи, 

см. рисунок 4.2.1.  

Рассмотрим, как часто молодые люди пользуются Интернетом. 

Для этого обратимся к рисунку 4.2.4. 
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Каждый день; 
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Рисунок 4.2.4 – Частота пользования Интернетом молодежью, в % 

Подавляющее большинство молодежи (77,2 %) выходит в 

Интернет каждый день. Еще 15 % делают это несколько раз в неделю. 

Таким образом, более 90 % молодежи можно назвать регулярными 

пользователями Интернета. В совокупности с высокой актуальностью 

Интернета в качестве источника информации это позволяет говорить о 

том, что Интернет уже в настоящее время является наиболее важным 

каналом для воздействия на молодежную аудиторию. 

Рассмотрим теперь, какого рода информацию стремятся 

получать из Интернета молодые люди. Для этого обратимся к данным, 

представленным на рисунке 4.2.5. 

Наиболее востребованной является информация 

развлекательного характера, ее предпочитают две трети всех молодых 

людей (67,3 %). Около половины посредством Интернета получают 

информацию по вопросам культуры и культурной жизни (50,4 %). 

Следующие четыре тематических направления сопоставимо 

представлены и составляют от 42 % до 47 %. Это интернет-материалы, 

относящиеся к вопросам международной и внутренней политики (47,2 и 

44,9 % соответственно), экономики (45,7 %), а также к вопросам 

здоровья и здорового образа жизни (42,9 %). Далее следуют вопросы 

образования (38,6 %), спорта (35,8 %), истории (20,1 %), а также 

материалы по различным социальным проблемам (29,5 %) и проблемам 
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того региона, в котором проживают молодые люди (15,4 %). Завершают 

данный тематический список вопросы воспитания и семейной этики 

(13,4 %), а также вопросы безопасности населения (5,1 %). 

67,3

50,4

47,2

45,7

44,9

42,9

38,6

35,8

29,5

20,1

15,4

13,4

5,1

Информация развлекательного

характера

По вопросам культуры, культурной

жизни

По вопросам международной

политики

По вопросам экономики

По вопросам внутренней политики

По вопросам здоровья, здорового

образа жизни

По вопросам образования

По вопросам спорта

По социальным проблемам

По вопросам истории

По проблемам региона проживания

По проблемам воспитания, семейной

этики

По вопросам безопасности населения

 

Рисунок 4.2.5 – Тематические предпочтения молодежной 

интернет-аудитории, в % 

Учитывая тот факт, что Интернет для молодых людей является 

наиболее важным источником информации, распределение 

тематических предпочтений достаточно точно отражает картину 

интересов современной белорусской молодежи. 

Примечательно также и то, что, как свидетельствуют данные 

рисунка 4.2.6, наибольшее доверие у молодежи вызывают не 

белорусские, а российские сайты. Последним доверяют около 55 % 
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белорусской молодежи, в то время как отечественным сайтам выказали 

доверие только 25 %.  

Белорусским; 

24,8

Российским; 

55,1

Интернетом не 

пользуются; 

3,5

Нет ответа; 3,1

Другим 

зарубежным; 

13,4
 

Рисунок 4.2.6 – Доверие к сайтам различных сегментов Интернета 

(доверяют в наибольшей степени), в % 

Впрочем, в данном случае необходимо учитывать и тот факт, 

что российский сегмент значительно превышает белорусскую часть 

Интернета как по своему объему, так и по структурированности и 

тематическому разнообразию. Указанные факторы обуславливают то, 

что белорусскому интернет-пользователю потенциально доступно 

гораздо больше российских, чем белорусских сайтов. 

Несмотря на то, что, как уже отмечалось выше, из всех видов 

СМИ современная белорусская молодежь предпочитает Интернет и 

телевидение, для полноты картины, отражающей специфику 

современного медиа-пространства, необходимо кратко рассмотреть и 

остальные категории средств массовой информации – радио и прессу. 

Согласно данным, представленным на рисунке 4.2.7, 

радиопередачи слушает около 40 % молодых людей, причем ежедневно 

это делает только 16,1 %, еще 11,4 % слушает радио несколько раз в 

неделю. Таким образом, можно говорить о том, что свою актуальность 

радио сохраняет только для 27,5 % всех молодых людей, проживающих 

на территории Республики Беларусь. 
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Не слушают 

радио вообще; 

60,2

Несколько раз 

в неделю; 11,4

Один раз в 

месяц; 3,5

Практически 

ежедневно; 

16,1

2-3 раза в 

месяц; 5,5

Примерно раз 

в неделю (4-5 

раз в месяц); 

3,1

 
 

Рисунок 4.2.7 – Частота прослушивания радиопередач, в % 

В таблице 4.2.5 приведены данные, отражающие размер 

молодежной аудитории ведущих радиостанции, вещающих на 

территории Республики Беларусь. 

Даже у наиболее популярных радиостанций размер молодежной 

аудитории не превышает 10-15 % всех молодых людей, что 

свидетельствует о сравнительно малой степени влияния этого вида 

СМИ на современную белорусскую молодежь. 

Таблица 4.2.5 – Размер молодежной аудитории ведущих радиостанций 

Беларуси, в % 

Название радиостанции Доля потенциальной аудитории 

Пилот FM 14,2 

Радиус-ФМ 11,8 

Русское радио 10,2 

Новое радио 9,4 

Радио Рокс-М 8,7 

Юнистар 7,9 

Европа+ 5,9 

Радио Би-Эй 5,5 

Радио Брест 4,3 
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На рисунке 4.2.8 представлены данные, отражающие 

тематические предпочтения молодых радиослушателей. 

39,4

16,9

3,1

2,8

2,4

2,0

Музыкальные,

развлекательные

Информационные,

новостные

Спортивные

Информационно-

аналитические

Историко-

культурные

Общественно-

политические

 

Рисунок 4.2.8 – Тематические предпочтения молодежной 

аудитории радио, в % 

Примечательно, что у радиослушателей тематические 

предпочтения во многом совпадают с предпочтениями интернет-

пользователей, которые были описаны выше. Это позволяет утверждать, 

что данные приоритеты отражают как таковой спектр интересов 

современной белорусской молодежи. 

Переходя к анализу аудитории периодических печатных 

изданий, отметим, что 55,5 % молодых людей вообще не читают газет. 

В то же время молодежная читательская аудитория ведущих 

периодических изданий, распространяемых на территории Беларуси, все 

же несколько больше, чем аудитория радиостанций, см. таблицу 4.2.6. 

Таблица 4.2.6 – Размер молодежной аудитории ведущих белорусских газет, в % 

Название газеты Доля потенциальной аудитории 

«Комсомольская правда в Беларуси» 18,5 

«Советская Белоруссия (Беларусь сегодня)» 13,8 

«Аргументы и факты в Беларуси» 11,4 

Районные газеты 5,1 

Газеты не читают 55,5 

 



 174 

Действительно, согласно данным таблицы 4.2.6, 

«Комсомольскую правду в Беларуси» читает около 18,5 % всех молодых 

людей. Несколько меньшей является аудитория «Советской 

Белоруссии» (13,8 %). Замыкают тройку лидеров «Аргументы и факты в 

Беларуси», чья молодежная читательская аудитория насчитывает 

около 11,4 %. Районными газетами интересуется только 5 % молодежи. 

Таким образом, выше описаны медийные предпочтения 

современной белорусской молодежи. Для дальнейшей разработки и 

реализации эффективной государственной информационной политики, 

адресованной белорусской молодежи, необходимы как специальное 

изучение широкого спектра социальных проблем деятельности СМИ, так 

и четкое обоснование повышения значения их активного, 

целенаправленного воздействия на формирование гражданских и 

духовных потребностей белорусской молодежи в современных условиях. 
Следовательно, одной из центральных задач, стоящих перед любым 

СМИ, стремящимся охватить молодежную аудиторию, является 

оптимизация работы через определение ключевых тематических 

направлений, а также усиления их позитивного воздействия на молодежь. 

Реализация этой задачи потребует от СМИ изменения своей 

информационной политики в направлении репрезентации базовых 

ценностей нашего общества, повышения социальной ответственности за 

свою деятельность перед аудиторией. 
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И.А. Жакуть 

4.3 Государственная молодежная политика в 

Республике Беларусь в оценках молодежи 
 

 

На постсоветском пространстве, и в Республике Беларусь в том 

числе, проблема формирования молодежной политики приобрела 

особую актуальность в начале 90-х гг. XX в. Именно тогда в стране 

происходили глубокие изменения во всех сферах жизнедеятельности 

общества, что вызвало необходимость выработки новых приоритетов, 

определения направлений, целей и задач государственной политики в 

отношении молодежи, которая бы соответствовала новым социально-

экономическим и политическим условиям.  

Проведение целостной молодежной политики призвано 

значительно улучшить положение в области здоровья, образования, 

культуры и многих других сферах, где решаются вопросы духовно-

нравственного, профессионального и физического формирования 

молодого поколения. Государственная молодежная политика 

представляет собой целенаправленную деятельность органов 

государственной власти, общественных объединений и иных 

социальных институтов по формированию условий для реализации 

социального, интеллектуального, культурного и экономического 

потенциала молодого поколения, созданию законодательно 

закрепленных гарантий для молодежи в различных сферах жизни.  

Центром социологических и политических исследований 

Белорусского государственного университета в 2012 г. был проведен 

опрос учащейся и работающей молодежи в возрасте от 16 до 30 лет. 

Всего было опрошено 1 500 человек в разных регионах Беларуси. В 

настоящем разделе используются результаты исследования 2012 г., а 

также опросов 1997 г. и 2010 г., проводившихся по идентичной 

выборке. Полученные данные позволяют осуществить сравнительный 

анализ и проследить динамику и тенденции изменения оценок 

молодежью основных направлений государственной молодежной 

политики.  

В 2012 г. третья часть молодежи соглашалась с тем, что в 

Беларуси проводится целенаправленная государственная молодежная 

политика; среди учащихся данная точка зрения встречалась чаще, чем 

среди работающих (37,5 и 29,2 % соответственно). Половина молодых 

людей (49,9 %) затруднились ответить, что косвенно может 

свидетельствовать об их недостаточной осведомленности в этой 
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области. Почти 16 % считают, что целенаправленная деятельность 

государством не ведется (доля таких юношей и девушек выше в 

г. Минске и Гродненской области). В таблице 4.3.1 представлены 

результаты опросов молодежи, проведенных в разные годы. 

Таблица 4.3.1 – Мнение молодежи о том, осуществляется ли в Беларуси 

целенаправленная молодежная политика, в % 

Целенаправленная 

молодежная политика 

в Беларуси… 

1997 г. 2010 г. 2012 г. 

Осуществляется 14,6 35,3 33,2 

Не осуществляется 25,4 25,8 15,9 

Затрудняюсь ответить 60,0 37,1 49,9 

 

Сравнительный анализ данных 1997 г. и 2010-2012 гг. показал, 

что число молодых людей, отметивших усилия государства по ведению 

молодежной политики, увеличилось в 2,5 раза. Только в 1997 г. 

наблюдались существенные различия в ответах на данный вопрос по 

регионам: более всего ощущали проведение целенаправленной 

государственной молодежной политики в Могилевской области (27,8 % 

опрошенных в данном регионе), менее всего – в Гомельской (4,6 %). 

В Законе Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-З 

«Об основах государственной молодежной политики» четко 

определены основные ее направления. Исходя из ответов на вопрос 

«Как Вы считаете, достаточно ли внимания уделяется со стороны 

государства следующим направлениям молодежной политики», было 

рассчитано среднее значение переменных (К ср), позволяющее 

ранжировать эти направления в соответствии с оценками респондентов. 

Использовалась следующая формула (4.3.1):  

N

dcba
Kср

)4()3()2()1( 
                     (4.3.1), 

где a – число респондентов, ответивших «нет»; b – число 

респондентов, ответивших «скорее нет»; c – число респондентов, ответивших 

«скорее да»; d – число респондентов, ответивших «да»; N – объем выборочной 

совокупности; коэффициент принимает значения от 1 до 4, где 1 – наименьшее 

внимание со стороны государства, а 4 – наибольшее.  

Данный показатель позволяет оценить эффективность 

реализации государственной молодежной политики, по мнению 

учащейся и работающей молодежи. Полученные результаты 

представлены в таблице 4.3.2.  
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Таблица 4.3.2 – Оценки основных направлений государственной молодежной 

политики в 2012 г. 

Основные направления 

государственной 

молодежной политики 
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Формирование установок на 

здоровый образ жизни и 

состояние спортивно-

оздоровительной работы 

3,03 3,02 3,10 3,07 3,02 3,08 3,18 2,82 

Поддержка талантливой и 

одаренной молодежи 
2,88 2,95 2,89 2,96 2,90 2,97 2,96 2,59 

Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи 
2,74 2,72 2,83 2,79 2,77 2,74 2,86 2,55 

Развитие и деятельность 

молодежных организаций и 

общественных объединений 

2,69 2,68 2,75 2,80 2,60 2,74 2,82 2,49 

Поддержка молодых семей 2,58 2,64 2,63 2,68 2,63 2,76 2,60 2,27 

Духовно-нравственное 

воспитание молодежи 
2,57 2,58 2,70 2,61 2,57 2,62 2,62 2,34 

Реализация молодежных 

общественно значимых 

инициатив 

2,50 2,48 2,58 2,63 2,55 2,54 2,53 2,49 

Развитие социальных 

молодежных служб 
2,46 2,43 2,51 2,59 2,41 2,50 2,51 2,32 

Поддержка молодых 

специалистов 
2,41 2,53 2,49 2,50 2,39 2,48 2,49 2,09 

Международное 

молодежное сотрудничество 
2,40 2,34 2,50 2,46 2,42 2,49 2,53 2,18 

Решение проблем занятости 

и трудоустройства 

молодежи 

2,28 2,27 2,43 2,38 2,22 2,29 2,37 2,08 

Обеспечение молодежи 

жильем 
2,04 2,04 2,15 2,21 2,07 2,01 2,10 1,78 

 

По мнению молодежи, наибольшее внимание государство 

уделяет формированию установок на здоровый образ жизни и 

состоянию спортивно-оздоровительной работы, поддержке талантливой 

и одаренной молодежи, гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи. Невысоко молодые люди оценивают реализацию таких 
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направлений молодежной политики, как обеспечение жильем, решение 

проблем занятости и трудоустройства, международное молодежное 

сотрудничество. Молодежь не дает категоричных негативных оценок, 

но говорить об оптимальном уровне эффективности по отдельным 

направлениям преждевременно. 

Молодежь г. Минска наиболее критична в своих оценках и, по 

сравнению с другими регионами, считает, что государство недостаточно 

уделяет внимания многим направлениям молодежной политики. Это 

может быть связано с завышенным уровнем притязаний минской 

молодежи. Средние оценки дают респонденты из Гродненской, 

Брестской и Минской областей, а более высокие оценки – молодежь 

Могилевской, Гомельской, Витебской областей. 

Сравнительный анализ данных по регионам показал 

следующее. 

 В Могилевской области выше оценивают усилия 

государства, направленные на формирование установок на здоровый 

образ жизни, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 

развитие и деятельность молодежных организаций и общественных 

объединений, международное молодежное сотрудничество. 

 В Гомельской области более удовлетворены поддержкой 

молодых семей, реализацией молодежных общественно значимых 

инициатив, развитием социальных молодежных служб, деятельностью 

по обеспечению молодежи жильем. 

 В Витебской области отмечают внимательное отношение 

государства к решению проблем занятости и трудоустройства 

молодежи, а также к ее духовно-нравственному воспитанию. 

 В Минской области несколько выше оценили поддержку 

государством талантливой и одаренной молодежи. 

В целом учащиеся выше оценивают внимание государства к 

молодежным проблемам, чем работающие. В наибольшей степени 

мнения расходятся в оценке обеспечения молодежи жильем (21,2 % 

работающих и 31,3 % учащихся считают достаточными усилия 

государства в данном направлении), в оценке поддержки молодых 

семей (45,4 и 58,9 % соответственно) и молодых специалистов (39,8 и 

48,1 % соответственно), реализации молодежных общественно 

значимых инициатив (36,6 и 47,4 % соответственно). 

Имеются некоторые различия в ответах молодых людей в 

зависимости от возраста. Средние значения оценок представлены 

в таблице 4.3.3. 
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Таблица 4.3.3 – Оценки основных направлений государственной молодежной 

политики в 2012 г. (в зависимости от возраста) 

Основные направления государственной молодежной 

политики 

1
6

-1
9

 л
ет

 

2
0

-2
4

 г
о

д
а 

2
5

-3
0

 л
ет

 

Формирование установок на здоровый образ жизни и 

состояние спортивно-оздоровительной работы 
3,04 3,03 3,01 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи 2,97 2,83 2,82 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 2,82 2,72 2,67 

Развитие и деятельность молодежных организаций и 

общественных объединений 
2,80 2,65 2,59 

Поддержка молодых семей 2,85 2,48 2,38 

Духовно-нравственное воспитание молодежи 2,65 2,53 2,50 

Реализация молодежных общественно значимых 

инициатив 
2,62 2,43 2,45 

Развитие социальных молодежных служб 2,61 2,38 2,41 

Поддержка молодых специалистов 2,56 2,33 2,37 

Международное молодежное сотрудничество 2,51 2,34 2,36 

Решение проблем занятости и трудоустройства 

молодежи 
2,44 2,16 2,32 

Обеспечение молодежи жильем 2,27 1,91 1,97 

 

Так, лица в возрасте от 16 до 19 лет более удовлетворены 

вниманием государства к жилищной проблеме, поддержкой молодых 

семей и молодых специалистов. В основном это связано с тем, что для 

данной группы «жилищный вопрос» еще не актуален (проживают с 

родителями или в студенческих общежитиях), они не вступили в брак, 

проблема трудоустройства перед ними не стоит. В то же время проблемы 

занятости актуальны для двадцати-двадцатичетырехлетних (в этом 

возрасте большинство оканчивает обучение), а существующие формы 

поддержки молодых семей – для молодых людей 25-30 лет (в этом 

возрасте большинство уже имеют свои семьи). Поэтому реализацию 

соответствующих направлений эти группы оценивают ниже.  

Реализация государственной молодежной политики 

предполагает большое количество форм социальной поддержки. При 

этом 59,8 % юношей и девушек ответили, что не знают 

предусмотренных законодательством форм и методов поддержки по 

отношению к молодежи. В большей степени осведомлены молодые люди 

в Витебской области (50,7 %), а также Брестской (44,6 %), Могилевской 

(42,3 %), Гомельской (41,6 %), Минской (40,9 %) областей. 
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Оценка эффективности реализации конкретных форм и методов 

социальной поддержки молодежи представлена в таблице 4.3.4.  

Таблица 4.3.4 – Наиболее эффективно реализуемые формы социальной 

поддержки молодежи (2012 г.), в % 
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поддержки 
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о
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Организация мероприятий, 

направленных на выявление 

талантливой и одаренной 

молодежи 

23,3 25,2 22,2 27,7 19,8 24,4 22,4 21,8 

Социальная поддержка 

учащихся и молодых 

специалистов из 

многодетных семей и из 

числа детей-сирот  

20,2 29,2 18,8 18,3 17,8 10,4 25,9 19,6 

Организация мероприятий, 

направленных на поддержку 

талантливой и одаренной 

молодежи  

18,2 21,3 17,9 23,8 15,7 16,5 16,4 16,2 

Социальная поддержка 

молодых семей 
14,9 20,3 15,5 13,9 12,7 18,3 18,4 8,1 

Льготное кредитование 

жилья 
13,2 15,3 11,1 19,8 11,2 11,6 16,4 8,5 

Трудоустройство молодых 

специалистов 
12,5 13,4 16,9 15,8 9,6 10,4 12,9 9,2 

Временное трудоустройство 

учащейся молодежи  
6,9 5,0 5,8 4,0 11,2 3,0 10,9 7,4 

Нет ответа, затрудняются 

ответить 
33,7 19,8 35,7 30,2 36,0 40,9 27,9 43,2 

 

Треть молодых людей (33,7 %) не смогли ответить, какие из 

форм социальной поддержки эффективно реализуются государством в 

рамках молодежной политики. Наибольшее количество неответов – в 

Минске (43,2 %), Минской области (40,9 %), Гродненской области 

(36,0 %), Витебской области (35,7 %).  

Среди наиболее эффективно реализуемых форм, по мнению 

молодежи, – организация мероприятий, направленных на выявление 
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талантливой и одаренной молодежи, социальная поддержка учащихся и 

молодых специалистов из многодетных семей и из числа детей-сирот 

(детей, оставшихся без попечения родителей). В меньшей степени 

эффективными молодежь считает социальную поддержку молодых 

семей, льготное кредитование жилья, трудоустройство молодых 

специалистов и временное трудоустройство учащейся молодежи. 

Наибольшее расхождение в оценках учащейся и работающей 

молодежи выявлено относительно трудоустройства молодых 

специалистов и социальной поддержки молодых семей. Так, 15,0 % 

работающих говорят об эффективности трудоустройства, среди 

учащихся считают также – 9,8 %. Разницу можно объяснить 

неуверенностью учащихся в помощи государства в поиске работы 

(только 20,8 % рассчитывают на распределение, 4,3 % – на помощь 

государственной службы занятости). В то же время 19,9 % учащихся 

считают, что государство эффективно реализует социальную 

поддержку молодых семей, а среди работающих эта цифра наполовину 

меньше (10,3 %). 

Из многообразия форм и методов социальной поддержки 

молодежи было предложено выделить наиболее необходимые, 

см. рисунок 4.3.1.  

Данные показывают, что наиболее предпочтительными 

формами являются льготное кредитование жилья, трудоустройство 

молодых специалистов, поддержка молодых семей и льготное 

кредитование получения образование. Все эти формы социальной 

поддержки затрагивают основные сферы жизнедеятельности молодежи 

(семья, работа, образование) и связаны с витальными ценностями 

молодого поколения. 

Сравнительный анализ данных по регионам Беларуси позволяет 

сделать следующие выводы. 

 Проблемы жилья и трудоустройства требуют 

первоочередного внимания со стороны государства, т. к. актуальны для 

молодежи всех регионов Беларуси, а в особенности Брестской и 

Витебской областей. О необходимости помощи государства в их 

решении чаще говорили молодые люди в возрасте 20 лет и старше. 

 Социальная поддержка молодых семей в большей степени 

беспокоит молодежь Могилевской области. 

 В Брестской, Витебской, Гродненской областях и г. Минске 

несколько выше оценивают необходимость льготного кредитования 

получения образования (42,1, 42,5, 41,1 и 41,0 % соответственно). 
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Рисунок 4.3.1 – Наиболее необходимые формы и методы 

социальной поддержки молодежи (2012 г.), в % 

 На желательность социальной поддержки учащихся и 

молодых специалистов из многодетных семей и из числа детей-сирот 

чаще указывали в Брестской и Могилевской областях. 

 Важность решения проблемы временного трудоустройства 

учащейся молодежи чаще отмечали юноши и девушки из Гродненской 

и Могилевской областей, в г. Минске – в 2 раза реже. 

 Молодежь Гродненской области чаще выделяла 

потребность льготного кредитования потребительских товаров. 
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 В создании социально-психологических центров в большей 

степени нуждаются молодые люди, проживающие или обучающиеся в 

г. Минске. 

 Необходимость организации мероприятий, направленных 

на выявление и поддержку талантливой и одаренной молодежи, 

поддерживается практически в равной мере респондентами каждого 

региона. Наибольший отклик организация таких мероприятий находит у 

молодежи до 19 лет и старше 25 лет. Реализация этого направления 

молодежной политики, по мнению молодежи, осуществляется наиболее 

эффективно, что и обусловило низкую позицию в ранжированном 

списке проблем.  

Данные в разрезе областей представлены в таблице 4.3.5. 

Таблица 4.3.5 – Наиболее необходимые формы и методы социальной поддержки 

молодежи (2012 г.), в % 
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Льготное кредитование 

жилья 
84,2 84,5 79,7 74,6 72,6 78,6 74,9 

Трудоустройство молодых 

специалистов 
62,4 55,6 59,9 57,4 62,8 59,7 52,0 

Социальная поддержка 

молодых семей 
54,5 49,8 53,5 43,1 53,7 60,2 51,3 

Льготное кредитование 

получения образования 
42,1 42,5 30,7 41,1 36,6 37,8 41,0 

Социальная поддержка 

учащихся и молодых 

специалистов из 

многодетных семей и из 

числа детей-сирот  

17,8 10,1 14,4 14,2 15,2 16,4 13,7 

Временное трудоустройство 

учащейся молодежи  
11,4 10,1 12,4 13,7 9,8 13,4 7,7 

Организация мероприятий, 

направленных на поддержку 

талантливой и одаренной 

молодежи  

8,9 11,1 13,4 11,2 10,4 11,9 11,1 

Льготное кредитование 

потребительских товаров 
3,5 8,7 4,5 12,7 6,1 3,0 7,4 
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Продолжение таблицы 4.3.5 

Формы и методы 

социальной поддержки 
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Создание социально-

психологических центров 

для работы с молодежью 

3,5 5,8 3,5 8,1 7,9 3,5 10,0 

Организация мероприятий, 

направленных на выявление 

талантливой и одаренной 

молодежи  

3,5 5,8 6,4 6,1 4,9 4,5 8,9 

 

Некоторые различия в ответах учащейся и работающей 

молодежи выявлены в оценке необходимости льготного кредитования 

жилья (72,0 и 84,4 % соответственно) и трудоустройства молодых 

специалистов (63,3 и 53,3 %) и учащихся (15,7 и 6,8 %). Прежде всего, 

это связано с актуальностью данных проблем на соответствующих 

этапах жизни молодых людей.  

Данные исследований, проведенных ЦСПИ БГУ в 1997 г., 

2010 г. и 2012 г., позволили выявить динамику мнений молодых 

граждан республики о том, достаточно ли уделяется внимания со 

стороны государства отдельным направлениям молодежной политики. 

Данные представлены в таблице 4.3.6. 

Важно отметить, что количество юношей и девушек, которые 

затруднились оценить реализацию различных направлений молодежной 

политики, по сравнению с 1997 г. снизилось в 2-3 раза, т. е. молодые 

люди проявили большую активность, осведомленность и даже 

критичность.  

Положительная тенденция прослеживается в области духовно-

нравственного воспитания молодого поколения: растет число 

удовлетворенных вниманием государства к данной проблеме, снижается 

количество неудовлетворенных. 

В целом, за последние пятнадцать лет увеличилось число 

молодых людей, которые считают, что государство уделяет достаточно 

внимания решению молодежных проблем. По сравнению с 1997 г., в 

2010 г. реализация различных направлений государственной 

молодежной политики оценивалась выше. А в 2012 г. наблюдается 

обратная тенденция, когда количество положительных ответов 
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незначительно, но снизилось. Возможно, это связано с изменениями в 

правовых и нормативных документах, которые имели место в 

последние 2 года (например, правила постановки на учет нуждающихся, 

изменение условий льготного кредитования жилья, рост ставки 

рефинансирования и т. д.). 

Таблица 4.3.6 – Динамика оценок молодежи внимания со стороны государства к 

отдельным направлениям молодежной политики, в % 

Направления 

государственной 

молодежной политики 

Положительный 

ответ 

Отрицательный 

ответ 

Отсутствие 

ответа 

Обеспечение 

молодежи 

жильем 

2012 г. 26,1 67,4 6,5 

2010 г. 32,0 57,9 10,1 

1997 г. 25,2 54,6 20,2 

Решение 

проблем 

занятости 

молодежи 

2012 г. 40,4 53,5 6,1 

2010 г. 43,7 47,6 8,7 

1997 г. 34,0 47,2 18,8 

Развитие 

социальных 

молодежных 

служб 

2012 г. 43,2 41,4 15,4 

2010 г. 51,5 32,3 16,2 

1997 г. 26,5 37,6 35,9 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

молодежи 

2012 г. 51,1 39,7 9,2 

2010 г. 45,7 41,6 12,7 

1997 г. 26,2 49,7 24,1 

Международное 

молодежное 

сотрудничество 

2012 г. 41,6 44,5 13,9 

2010 г. 47,7 36,1 16,2 

1997 г. 27,7 35,0 37,3 

Примечание – Положительный ответ включает варианты ответов 

«достаточно внимания» и «скорее достаточно», отрицательный – варианты 

ответов «не достаточно», «скорее не недостаточно». 

 

Анализ данных исследований позволил выделить наиболее 

актуальные и требующие первоочередного решения проблемы 

белорусской молодежи: 

 обеспечение жильем, 

 социальная поддержка молодых семей, 

 трудоустройство и занятость учащейся молодежи и 

молодых специалистов. 
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Несмотря на то, что государством предпринят ряд шагов в этих 

направлениях по устранению напряженности, разработаны 

соответствующие методы социальной поддержки, молодежь не всегда 

удовлетворена решением данных проблем. 

Решение жилищной проблемы. Согласно исследованию 

2012 г., значительная часть молодежи удовлетворена или скорее 

удовлетворена своими жилищными условиями (39,3 плюс 29,0 %). За 

последние 15 лет доля удовлетворенных увеличилась почти на 20 % 

(в 1997 г. – 49,5 %, в 2012 г. – 68,3 %), что говорит о значительных 

усилиях со стороны государства в решении данной проблемы. 

Довольных жилищными условиями больше среди учащихся 

(85,2 %), чем среди работающих (62,0 %). Более удовлетворены 

молодые люди, проживающие с родителями или в собственной квартире 

(доме). Наименьшую удовлетворенность приносит проживание в 

общежитии или съемном жилье. 

Основные пожелания молодежи в решении жилищного вопроса 

сводятся к доступности жилья: снижение цен на жилье, сокращение 

сроков его предоставления, бесплатное или дешевое арендное жилье 

для молодой семьи, пусть и меньшей степени комфортности. Эта 

проблема тесно связана с уровнем материального благосостояния: часто 

молодые люди не могут ее решить из-за недостатка средств на первый 

взнос, на погашение кредита из-за высоких процентных ставок. Таким 

образом, задача государства – создание экономических условий, 

позволяющих гражданам за счет собственных доходов обеспечивать 

более высокий уровень жизни, включая жилье, услуги образования, 

здравоохранения, культуры и отдыха, стимулирование активности 

молодежи для самостоятельного решения экономических проблем. 

Жилищные проблемы оказывают отрицательное влияние на 

ценностные ориентиры молодых людей: они не спешат создавать 

семью, официально оформлять свои отношения. 

Семья является значимой ценностью для 86,4 % молодежи. И 

государственная поддержка молодой семьи должна способствовать ее 

укреплению, стимулировать молодых людей к созданию семьи и 

выполнению репродуктивной функции, создавать условия для 

исполнения семейных и трудовых обязанностей. 

По мнению молодежи, преодолению негативных тенденций в 

брачно-семейной сфере могут помочь следующие конкретные меры. 

1) Материальная поддержка молодых семей (15,7 %), 

повышение зарплат, что будет способствовать росту благосостояния 

семьи, условий и качества жизни (14,1 %), повышение размера пособий 
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по уходу за ребенком до 3-х лет (8,6 %), стимулирование рождаемости 

при помощи «родительского (материнского) капитала» (2,1 %). 

2) Решение жилищного вопроса, а именно – доступность жилья 

для молодой семьи (9,7 %), льготное кредитование жилья для молодых 

семей (8,6 %). 

3) Социальные льготы и гарантии молодым семьям (11,5 %), 

льготы и скидки на товары для детей, на обучение детей (2,9 %), 

поддержка многодетных семей (льготы, скидки и т. д.) (1,9 %), 

строительство социально значимых объектов (детских садов, школ) 

(0,6 %), социальные гарантии молодым родителям на рабочем месте 

(лояльное отношение руководства, сохранение рабочего места, 

отсутствие угрозы увольнения – 0,6 %) и т. д. 

4) Популяризация семьи и семейных ценностей через средства 

массовой информации (1,5 %), пропаганда здорового образа жизни как 

основы здоровой семьи (0,3 %), привлечение церкви к воспитанию 

молодежи (0,1 %). 

5) Внесение изменений в правовое регулирование брачно-

семейных отношений: запрет абортов (0,7 %), контроль за разводами 

(0,6 %). 

6) Организация семейного досуга и оздоровления: льготы и 

скидки на оздоровление детей, на посещение развлекательных 

мероприятий (2,0 %), улучшение качества и культуры медицинского 

обслуживания матерей и детей (0,7 %), организация мест для семейного 

отдыха (0,1 %), организация мест для досуга и развития детей (0,1 %). 

Материальное положение, уровень жизни молодежи определяет 

трудовая активность. По данным исследования, в трудовую 

деятельность вовлечено только около трети учащихся (подрабатывают 

регулярно 4,5 % и время от времени – 23,5 %). 

Наиболее часто встречающиеся причины отказа от 

дополнительной трудовой деятельности – «нехватка времени» (35,6 %), 

вероятно, из-за большой нагрузки в учебном учреждении, и 

«достаточная материальная обеспеченность» (16,3 %). Однако среди 

учащихся есть те, кто хотел бы совмещать обучение с трудовой 

деятельностью. Но молодые люди не знают, где искать работу (20,5 %), 

и не уверены в соответствии своей квалификации требованиям 

работодателя (10,7 %). Здесь свою роль призваны сыграть ярмарки 

вакансий для молодежи.  

Содействие трудоустройству молодых специалистов и 

учащейся молодежи, по мнению младшего поколения, недостаточно 

эффективно реализуется в нашей стране. Поэтому только каждый 
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шестой-седьмой учащийся или студент рассчитывает на 

государственную систему распределения трудовых ресурсов: 13,2 % 

рассчитывают на помощь своего учебного заведения, 2,8 % на 

государственную службу занятости. Больше половины (52,1 %) 

рассчитывают только на себя, еще 28,0 % – на неформальные связи 

родственников и друзей. Незначительное количество надеется на 

помощь кадровых агентств (3,7 %). 

Помочь решить проблему занятости молодежи могут 

молодежные организации и объединения, которые курируют 

(контролируют) деятельность студенческих отрядов, волонтерских 

движений, молодежных бирж труда и т. д., а также малый бизнес. Имея 

возможность выбора, открыть свое дело предпочли бы 59,0 % 

респондентов, в то время как работать на государственном предприятии 

или в частной кампании значительно меньше (15,9 и 19,1 % 

соответственно).  

Таким образом, главной задачей государственной молодежной 

политики должно стать создание условий, позволяющих молодым 

людям за счет собственных возможностей и социальной поддержки со 

стороны государства обеспечивать более высокий уровень и качество 

жизни. 
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