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Вклю чен ность мо ло де жи в об ра зо ва тель ные и
со ци аль но-по ли ти чес кие про цес сы как фак тор
ин но ва ци он но го раз ви тия бе ло рус ско го
об щес тва

Аннотация

В статье рас смат ри ва ет ся роль вклю чен нос ти со вре мен ной бе ло рус ской мо ло -
де жи в об ра зо ва тель ных и со ци аль но-по ли ти чес ких про цес сах как фак то ра
ин но ва ци он но го раз ви тия бе ло рус ско го об щес тва. Вы яв ле но, что успеш ное ре -
фор ми ро ва ние го су да рства и пе ре ход на ин но ва ци он ный путь раз ви тия воз -
мож ны толь ко при ак тив ном учас тии в этом про цес се мо ло де жи. На осно ве об -
об ще ния ма те ри а лов со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний и дан ных офи ци аль ной
ста тис ти ки вы яв ле ны осо бен нос ти вклю чен нос ти бе ло рус ской мо ло де жи в
сфе ру об ра зо ва ния, а так же про бле мы (та кие как дис ба ланс меж ду об ра зо ва -
ни ем и рын ком тру да) и воз мож ные пути опти ми за ции дан ной сфе ры. Оха рак -
те ри зо ва ны осо бен нос ти сис те мы под го тов ки на учных ра бот ни ков вы сшей
ква ли фи ка ции и вы яв ле ны про бле мы, с ко то ры ми стал ки ва ют ся мо ло дые вы со -
кок ва ли фи ци ро ван ные ис сле до ва те ли и спе ци а лис ты, вла де ю щие на вы ка ми на -
учно-ис сле до ва те льской де я тель нос ти, в про цес се сво ей про фес си о наль ной
адап та ции. Опре де ле ны ме роп ри я тия, ко то рые ока зы ва ют по ло жи тель ное
вли я ние на этот про цесс и сти му ли руют на учно-ис сле до ва те льскую де я тель -
ность мо ло дых ис сле до ва те лей. Кро ме того, про а на ли зи ро ва но от но ше ние мо -
ло де жи к раз лич ным струк ту рам граж дан ско го об щес тва, к фор мам об щес т -
вен но го и по ли ти чес ко го учас тия, к по ли ти чес ким со бы ти ям, к спо со бам от -
ста и ва ния сво их ин те ре сов, к ис точ ни кам по лу че ния ин фор ма ции и ком му ни -
ка ции, в час тнос ти к сети Интер нет.

Клю че вые сло ва: мо ло дежь, об ра зо ва ние, со ци аль но-по ли ти чес кие про цес сы,
ин но ва ци он ное раз ви тие, ин но ва ция
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На ру бе же XX–XXI ве ков бе ло рус ское об щес тво всту пи ло в ка чес твен -
но но вый ис то ри чес кий пе ри од — пе ре хо да к по стин дус три аль но му, кре а -
тив но му об щес тву зна ний. В та ких усло ви ях бе ло рус ская мо дель со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия дол жна быть до пол не на но вым со дер жа ни ем,
на прав лен ным на сис тем ную мо дер ни за цию об щес тва. В свя зи с этим в по -
след ние годы при ня ты кон крет ные прак ти чес кие ре ше ния по фор ми ро ва -
нию и ре а ли за ции стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия. В 2006 году впер -
вые была при ня та Кон цеп ция на ци о наль ной ин но ва ци он ной сис те мы, в
2007-м — Го су да рствен ная про грам ма ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на 2007–2010 годы, на прав лен ная на фор ми ро ва ние и раз ви тие
на ци о наль ной ин но ва ци он ной сис те мы. В це лях даль ней ше го об ес пе че ния
усло вий для по вы ше ния ин но ва ци он ной ак тив нос ти орга ни за ций в 2010
году была при ня та Кон цеп ция Го су да рствен ной про грам мы ин но ва ци он но -
го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ри од 2011–2015 го дов, а так же Стра -
те гия тех но ло ги чес ко го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ри од до
2015-го и Го су да рствен ная про грам ма осво е ния в про из во дстве но вых и вы -
со ких тех но ло гий. На ци о наль ная ин но ва ци он ная сис те ма (НИС) ба зи ру -
ет ся на вза и мо де йствии вхо дя щих в ее со став струк тур ных ком по нен тов,
ока зы ва ю щих вли я ние на со зда ние, осво е ние и ре а ли за цию ин но ва ций в Бе -
ла ру си. Если об ра тить вни ма ние на эко но ми ки раз ви тых стран, то мож но
за ме тить, что там пре ва ли ру ют на но тех но ло гии, би о тех но ло гии и дру гие
пер спек тив ные вы со ко тех но ло гич ные и при быль ные на прав ле ния, в то вре -
мя как Бе ла русь зна чи тель но от ста ет от этих стран по ряду по ка за те лей ре -
зуль та тив нос ти ин но ва ци он но го раз ви тия. Если та кое по ло же ние дел со -
хра нит ся, то раз рыв в эко но ми чес ком раз ви тии бу дет не из беж но на рас тать,
что об условли ва ет не об хо ди мость ин но ва ций, важ ных для дол гос роч но го
эко но ми чес ко го рос та и по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти на шей страны.

Сле ду ет под чер кнуть, что успеш ное ре фор ми ро ва ние го су да рства и пе -
ре ход на ин но ва ци он ный путь раз ви тия воз мож ны толь ко при ак тив ном
учас тии в этом про цес се мо ло де жи. От того, на сколь ко быс тро и ка чес твен -
но го су да рство бу дет спо со бство вать ре ше нию про блем мо ло де жи в раз лич -
ных сфе рах, со зда вать усло вия для ее са мо ре а ли за ции и со вер ше нство ва -
ния ду хов ных, нра вствен ных и фи зи чес ких ка честв, за ви сит бли жай шее бу -
ду щее. Что же пред став ля ет со бой мо ло дежь? Это по ня тие дос та точ но час то 
и ши ро ко упот реб ля ет ся в по всед нев ном об и хо де. С на учной же точ ки зре -
ния мо ло дежь мож но пред ста вить как важ ную  социально- демографиче -
скую груп пу, от ли ча ю щу ю ся от дру гих опре де лен ны ми воз рас тны ми ха рак -
те рис ти ка ми, на хо дя щу ю ся в про цес се ста нов ле ния  психофизиологиче -
ской, со ци о куль тур ной и граж дан ской зре лос ти, при спо соб ле ния к ис пол -
не нию со ци аль ных ста ту сов и ро лей, сво йствен ных взрос лым лю дям.  Со -
гласно За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2009 года “Об осно вах
 госу дар ственной мо ло деж ной по ли ти ки”, к этой груп пе мож но от нес ти лю -
дей в воз рас те от 14 до 31 года. Та ким об ра зом, мо ло дежь со став ля ет по чти
чет верть на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (или 2,345 млн жителей).

От того, как про й дет со ци а ли за ция, вступ ле ние во взрос лую жизнь мо -
ло дых лю дей, за ви сит путь даль ней ше го раз ви тия стра ны. Имен но по э то му
одним из важ ней ших на прав ле ний ин но ва ци он но го раз ви тия бе ло рус ско го
об щес тва яв ля ет ся це ле нап рав лен ная де я тель ность по фор ми ро ва нию эф -
фек тив ной мо ло деж ной по ли ти ки и вов ле че нию мо ло дых лю дей в сфе ру го -
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су да рствен но-об щес твен но го управ ле ния. Это об услов ли ва ет не об хо ди -
мость пе ри о ди чес ко го ис сле до ва ния мо ло де жи, сбо ра и ана ли за дос то вер -
ных све де ний о ее жиз ни, ее по треб нос тях и ин те ре сах. Толь ко на осно ве та -
ких дан ных о по ло же нии мо ло де жи и их те о ре ти чес ко го об об ще ния мо жет
быть раз ра бо та на и осу ще ствле на ре аль ная молодежная политика.

Актуализация в об щес тве ин те ре са к про бле ме ин но ва ций и ин но ва ци -
он но го раз ви тия ак ти ви зи ро ва ла по иск форм и ме то дов ее ре ше ния, в том
чис ле в мо ло деж ной сфе ре — в пер вую оче редь ка са тель но под дер жки та -
лан тли вой мо ло де жи, при вле че ния мо ло дых кад ров в на учно-ис сле до ва те -
льскую де я тель ность. Атрибутами на ше го вре ме ни ста но вят ся орга ни за ция 
и про ве де ние мно го чис лен ных мо ло деж ных ин но ва ци он ных фо ру мов, кон -
кур сов, вы ста вок, кон фе рен ций, биз нес-ин ку ба то ров. Обра щая при ори тет -
ное вни ма ние на та лан тли вую и пер спек тив ную мо ло дежь, об щес тво за бо -
тит ся о сво ем ин тел лек ту аль ном бо га тстве, ко то рое се го дня мож но рас смат -
ри вать в ка чес тве еди нствен но го не ис ся ка е мо го ре сур са, ко то рый под вер -
жен вос про из ве де нию, пре умно же нию и накоплению.

За по след нее вре мя было при ня то мно го за ко нов и ука зов Пре зи ден та,
по ста нов ле ний Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре на учной, на -
учно-тех ни чес кой и ин но ва ци он ной де я тель нос ти; зна чи тель ная часть из
них не пос ре дствен но на прав ле ны на со зда ние и об ес пе че ние бла гоп ри ят -
ных усло вий для уче бы и сти му ли ро ва ния твор чес кой де я тель нос ти мо ло -
де жи. В час тнос ти, на это на це лен Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
26 ап ре ля 2010 года № 199 “О не ко то рых воп ро сах фор ми ро ва ния, ве де ния
и ис поль зо ва ния бан ков дан ных ода рен ной и та лан тли вой мо ло де жи”. Та -
ким об ра зом бе ло рус ское го су да рство ста ра ет ся об ес пе чить не пре рыв ное
ин но ва ци он ное раз ви тие об щес тва, в том чис ле сде лав ак цент на со зда нии
нор ма тив но-пра во вой базы раз ви тия ин но ва ци он но го по тен ци а ла мо ло де -
жи. При этом про цесс раз ви тия ин но ва ци он но го по тен ци а ла мо ло де жи,
оче вид но, дол жен но сить не спон тан ный, а це ле нап рав лен ный ха рак тер со -
об раз но при ори тет ным на прав ле ни ям на учных ис сле до ва ний и ин но ва ци -
он ной де я тель нос ти в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Что бы по лу чить бо лее кон крет ное пред став ле ние о вклю чен нос ти мо -
ло де жи в по ли ти чес кие и со ци о куль тур ные про цес сы как фак то ре ин но ва -
ци он но го раз ви тия бе ло рус ско го об щес тва, це ле со об раз но об ра тить ся к ре -
зуль та там кон крет ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний. Так, в 2012 году
Инсти ту том со ци о ло гии НАН Бе ла ру си был про ве ден рес пуб ли кан ский
еже год ный мо ни то ринг об щес твен но го мне ния, од ной из за дач ко то ро го яв -
ля лось вы яс не ние цен нос тных ори ен та ций, в час тнос ти и мо ло де жи. Было
опро ше но 2107 че ло век, в том чис ле 541 в воз рас те до 29 лет, что со став ля ет
25,7% от об ще го ко ли чес тва опро шен ных, из них 276 юно шей и 264 де вуш -
ки, ко то рые про жи ва ют в сто ли це и об лас тных цен трах, ма лых го ро дах и се -
льской мес тнос ти, что со от ве тству ет ста тис ти чес ким дан ным ге не раль ной
со во куп нос ти. Это дает осно ва ния го во рить о не ко то рых тен ден ци ях,  про -
явившихся во всех мо ло деж ных груп пах рес пон ден тов в ка чес тве ха рак тер -
ных для бе ло рус ской молодежи в целом.

“Эко но ми ка зна ний”, “ин но ва ци он ная эко но ми ка”, “эко но ми ка, осно -
ван ная на зна ни ях” — по ня тия, ко то рые до воль но час то мож но встре тить и в
вы ступ ле ни ях по ли ти чес ких де я те лей, ра бот ни ков вы сшей шко лы, и в
 сред ствах мас со вой ин фор ма ции. В свя зи с этим ин те рес но об ра тить ся к
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воп ро су об уров не об ра зо ва ния мо ло де жи и ее про фес си о наль ной ква ли фи -
ка ции, что яв ля ет ся клю че вым фак то ром в “эко но ми ке зна ний”. Сог лас но
дан ным мо ни то рин га, боль шая часть мо ло де жи — 37,6% — име ет сред нее
спе ци аль ное об ра зо ва ние, 29,7% — сред нее об щее об ра зо ва ние, 14,4% —
сред нее не пол ное образование.

В на сто я щее вре мя в вы сших учеб ных за ве де ни ях Бе ла ру си по лу ча ют
об ра зо ва ние 442,9 тыс. сту ден тов, или 470 сту ден тов на 10 тыс. на се ле ния,
что со от ве тству ет по ка за те лям раз ви тых ев ро пей ских го су дарств. За два
по след них де ся ти ле тия чис лен ность сту ден тов уве ли чи лась бо лее чем в два
раза — со 188,6 тыс. в 1990 году до 445,6 тыс. в 2011-м.

В 2011 году в учреж де ния вы сше го об ра зо ва ния при ня то 88,1 тыс. че ло -
век, из них 35,9% — для по лу че ния об ра зо ва ния за счет бюд жет ных средств.
Спе ци а лис та ми с вы сшим об ра зо ва ни ем ста ли 84,6 тыс. вы пус кни ков, что
на 57,8% боль ше, чем в 2005 году. При этом за счет бюд жет ных средств по лу -
чи ли вы сшее об ра зо ва ние в днев ной фор ме 22,3 тыс. че ло век, из них на прав -
ле ны на ра бо ту 21 тыс. че ло век. Мо ло ды ми спе ци а лис та ми ста ли 19,9 тыс.
че ло век (или 94,7% от по лу чив ших на прав ле ния на ра бо ту); из них 98,4%
ра бо та ют в со от ве тствии с по лу чен ной спе ци аль нос тью.

Анализ при ве ден ных ста тис ти чес ких дан ных сви де т ельству ет о том,
что чис лен ность тех, кто же ла ет по лу чить вы сшее про фес си о наль ное об ра -
зо ва ние, по сто ян но рас тет. На се го дняш ний день ко ли чес тво сту ден тов, об -
уча ю щих ся в бе ло рус ских вы сших учеб ных за ве де ни ях, бо лее чем в два раза
пре вы ша ет по ка за тель, ко то рый был за фик си ро ван в 1990-е годы. Сог лас но
дан ным На ци о наль но го ста тис ти чес ко го ко ми те та, Бе ла русь по ко ли чес тву 
сту ден тов в рас че те на 10 тыс. на се ле ния (467 че ло век) сре ди стран СНГ
усту па ет толь ко Рос сии (523) и Укра и не (488), но опе ре жа ет Австрию
(314), Ита лию (343), Япо нию (315) и Гер ма нию (277).

Одной из основ ных осо бен нос тей сис те мы вы сше го об ра зо ва ния в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь яв ля ет ся то, что она все боль ше ста но вит ся плат ной. Это
об услов ле но тем, что в со вре мен ном мире зна ния при об ре та ют ста тус важ -
но го то ва ра, по э то му и об ра зо ва ние в ми ро вых мас шта бах ста но вит ся по ку -
па е мой и про да ва е мой ры ноч ной услу гой. В Рес пуб ли ке Бе ла русь из 445,6
тыс. сту ден тов ву зов око ло 60% об уча ют ся за счет со бствен ных средств.

Одна ко ком мер ци а ли за ция вы сше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния и 
уве ли че ние при е ма в вы сшие учеб ные за ве де ния аби ту ри ен тов на плат ной
осно ве при во дят к воз ник но ве нию про бле мы тру до ус тро йства час ти  вы -
пуск ников. Сог лас но дан ным На ци о наль но го ста тис ти чес ко го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в 2011 году на уче те в орга нах по тру ду, за ня тос ти и
со ци аль ной за щи те со сто я ли 33105 без ра бот ных, при этом у 3664 из них
(11%) было вы сшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние.

Это во мно гом об услов ле но не со от ве тстви ем об ъ е ма, про фес си о наль -
но-ква ли фи ка ци он ной струк ту ры и ка чес тва под го тов ки вы пус кни ков вы -
сших учеб ных за ве де ний; в опре де лен ных сфе рах на блю да ет ся пе репро из -
во дство кад ров, а в дру гих — не доп ро из во дство. Избы ток спе ци а лис тов осо -
бен но зна чи те лен по та ким про фес си ям, как бух гал тер, эко но мист, юрист,
пе да гог, то ва ро вед. К со жа ле нию, в на сто я щее вре мя в Бе ла ру си прак ти чес -
ки не про во дят ся ис сле до ва ния по из уче нию ры ноч но го спро са и пред ло же -
ния в от но ше нии услуг в сфе ре об ра зо ва ния. Скла ды ва ет ся си ту а ция, в ко -
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то рой вос тре бо ван ные у ра бо то да те ля спе ци аль нос ти не всег да по льзу ют ся
по пу ляр нос тью у молодежи.

Для устра не ния дис ба лан са меж ду об ра зо ва ни ем и рын ком тру да же ла -
тель но опти ми зи ро вать струк ту ру под го тов ки кад ров в вы сших учеб ных за -
ве де ни ях. В каж дом из ре ги о нов не об хо ди мо опре де лить, ка ких имен но спе -
ци а лис тов и в ка ких мас шта бах сле ду ет го то вить. Пред сто ит стро ить на учно 
об осно ван ные про гно зы от но си тель но по треб нос ти в спе ци а лис тах опре де -
лен но го уров ня и ка чес тва под го тов ки, ори ен ти ру ясь на пер спек тив ную
конъ юн кту ру про фес сий и спе ци аль нос тей.

Не ко то рые меры по опти ми за ции струк ту ры под го тов ки кад ров уже
пред при ни ма ют ся, в час тнос ти в по след ние годы ко ли чес тво бюд жет ных
мест на спе ци аль нос ти, вы пуск спе ци а лис тов по ко то рым из бы то чен, ре гу -
ляр но со кра ща ет ся. В 2011 году до пол ни тель но был со кра щен при ем на
юри ди чес кие спе ци аль нос ти на 12% (245 бюд жет ных мест), на эко но ми чес -
кие спе ци аль нос ти на 7% (142 бюд жет ных мес та), на пе да го ги чес кие спе ци -
аль нос ти на 5% (204 бюд жет ных мес та), на гу ма ни тар ные спе ци аль нос ти на
5% (54 бюд жет ных места).

Сей час на рын ке рас тет спрос на спе ци а лис тов с вы сшим об ра зо ва ни ем
по про фи лю “тех ни ка и тех но ло гии”. При об щем со кра ще нии ко ли чес тва
бюд жет ных мест на бор на спе ци аль нос ти та ких про фи лей, как “тех ни ка и
тех но ло гии” и “ес тес твен ные на уки”, со хра ня ет ся на пре жнем уров не, а на
от дель ные спе ци а ли за ции уве ли чи ва ет ся. За по след них не сколь ко лет в вы -
сших учеб ных за ве де ни ях при ем на вы со ко тех но ло ги чес кие спе ци аль нос -
ти, об ес пе чи ва ю щие кад ро вые по треб нос ти ин но ва ци он но го про из во дства,
был су щес твен но уве ли чен. В час тнос ти, по про фи лю “тех ни ка и тех но ло -
гии” на бор был уве ли чен на 3,4 тыс. че ло век (или на 20%), на “ес тес твен ные
на уки” — по чти на 900 че ло век (36%), “ар хи тек ту ра и стро и т ельство” — на
1,2 тыс. (36%).

Одной из основ ных при чин ком мер ци а ли за ции вы сше го про фес си о -
наль но го об ра зо ва ния, по яв ле ния боль шо го ко ли чес тва час тных вы сших
учеб ных за ве де ний яв ля ет ся стрем ле ние на й ти но вые ис точ ни ки фи нан си -
ро ва ния. Инвес ти ции в на уку и об ра зо ва ние при но сят вы го ду и от дель ным
ин ди ви дам, и об щес тву в це лом. Люди, об ла да ю щие бо лее вы со ким уров нем 
об ра зо ва ния, име ют боль ше шан сов на тру до ус тро йство. Имен но по э то му
фи нан си ро ва ние яв ля ет ся од ной из важ ней ших ха рак те рис тик об ра зо ва -
тель но го про цес са, так как уро вень рас хо дов на него во мно гом пред опре де -
ля ет ко ли чес твен ные и ка чес твен ные ха рак те рис ти ки об ра зо ва тель ной сис -
те мы. Без со от ве тству ю щих за трат на на уку и об ра зо ва ние не воз мож но
 обес печить его надлежащее качество.

Вы со кий уро вень об ра зо ва ния на се ле ния яв ля ет ся одним из глав ных
дос ти же ний Рес пуб ли ки Бе ла русь в меж ду на род ных срав не ни ях. Так, по
ин дек су уров ня об ра зо ва ния Бе ла русь де лит 23–25 мес та в мире с Рос си ей и 
Вен гри ей. Бла го да ря это му ин дек су Бе ла русь в 2013 году вош ла в груп пу
стран с вы со ким уров нем раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла в рей тин ге
экс пер тов ООН, за няв 64 мес то сре ди 177 стран и тер ри то рий.

Пос то ян но рас тет по треб ность в по сле ву зов ском про фес си о наль ном
об ра зо ва нии, что об услов ле но воз рас та ю щей слож нос тью и “ин тел лек ту а -
ли за ци ей” всех сфер со вре мен но го бе ло рус ско го об щес тва. Уве ли чи ва ю -
щи е ся мас шта бы ис поль зо ва ния ин но ва ци он ных тех но ло гий ока зы ва ют су -
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щес твен ное вли я ние на из ме не ние струк ту ры рын ка тру да, а так же пред ъ яв -
ля ют но вые тре бо ва ния к лич нос ти со вре мен но го ра бот ни ка, что со зда ет
пред по сыл ки для транс фор ма ции и мо дер ни за ции сис те мы об ра зо ва ния. В
на сто я щее вре мя все бо лее вос тре бо ван ным яв ля ет ся ра бот ник, об ла да ю -
щий об шир ны ми про фес си о наль ны ми зна ни я ми, на вы ка ми на учно-ис сле -
до ва те льской и ана ли ти чес кой ра бо ты, спо соб ный к кре а тив но му осво е нию
но вых ком пе тен ций и сфер де я тель нос ти. Одним из важ ных фак то ров рос та 
по пу ляр нос ти раз лич ных ас пи ра нтских про грамм в раз ви тых стра нах яв ля -
ет ся уве ли че ние чис лен нос ти вы со кок ва ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков, так
на зы ва е мых knowledge workers, при ни ма ю щих учас тие в на учных ис сле до ва -
ни ях и раз ра бот ках. Доля ис сле до ва те лей в струк ту ре тру до вых ре сур сов
США, Япо нии и ев ро пей ских стран на про тя же нии 90-х го дов XX века уве -
ли чи ва лась быс трее, чем удель ный вес дру гих ка те го рий ра бот ни ков, и к на -
ча лу XXI века дос тиг ла сле ду ю щих зна че ний: 91 че ло век на 10000 ра бот ни -
ков в Япо нии, 80 — в США, от 55 до 65 — в ве ду щих стра нах ЕС, а в
Финляндии — 138 на 10000.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь со зда на сис те ма под го тов ки на учных ра бот ни -
ков вы сшей ква ли фи ка ции, за ни ма ю ща я ся под го тов кой кад ров прак ти чес -
ки для всех сфер на род но го хо зя йства, на уки и куль ту ры. В 2012 году под го -
тов ку ас пи ран тов осу ще ствля ли 120 орга ни за ций рес пуб ли ки, из них 75 на -
учных орга ни за ций и 43 учреж де ния вы сше го об ра зо ва ния. Все го на 1 ян ва -
ря 2012 года в учреж де ни ях, об ес пе чи ва ю щих по лу че ние по сле ву зов ско го
об ра зо ва ния в Бе ла ру си, об уча лось 4968 ас пи ран тов, из них за счет средств
рес пуб ли кан ско го бюд же та — 4528. В це лом по рес пуб ли ке на на ча ло 2012
года по спе ци аль нос тям, об ес пе чи ва ю щим раз ви тие вы со ко тех но ло гич ных
про из водств, про хо ди ли под го тов ку 496 ас пи ран тов, что со ста ви ло 11,4% от 
их об щей чис лен нос ти. Сле ду ет от ме тить, что в по след ние годы в рес пуб ли -
ке были пред при ня ты меры по пре одо ле нию сло жив ших ся дис про пор ций в
от рас ле вой спе ци а ли за ции ас пи ран тов в со от ве тствии с при ори тет ны ми
на прав ле ни я ми на уки и тех но ло гии. В на сто я щее вре мя идет про цесс со зда -
ния эф фек тив ной сис те мы об рат ной свя зи меж ду по тре би те ля ми кад ров
вы сшей на учной ква ли фи ка ции и системой их подготовки.

Одним из глав ных усло вий функ ци о ни ро ва ния на ци о наль ной на уки
яв ля ет ся на ли чие вы со кок ва ли фи ци ро ван ных ис сле до ва те лей и спе ци а -
лис тов, вла де ю щих на вы ка ми на учно-ис сле до ва те льской де я тель нос ти. За
пе ри од с 2008-го по 2011 год про и зош ло уве ли че ние удель но го веса ка те го -
рии ис сле до ва те лей в воз рас те до 29 лет в их об щей чис лен нос ти с 24,5% до
24,7%. В 2011-м ко ли чес тво ра бот ни ков, за ни ма ю щих ся на учно-ис сле до ва -
те льской де я тель нос тью, в воз рас те до 29 лет со став ля ло 4,9 тыс.

Для опре де ле ния ори ен та ции мо ло дых ис сле до ва те лей на про фес си о -
наль ную де я тель ность в на учной сфе ре су щес твен ное зна че ние име ет вы яс -
не ние воп ро са о том, со би ра ют ся ли они про дол жать за ни мать ся на учно-ис -
сле до ва те льской де я тель нос тью по сле окон ча ния ас пи ран ту ры. Про ве ден -
ное со труд ни ка ми Инсти ту та со ци о ло гии НАН Бе ла ру си со ци о ло ги чес кое
ис сле до ва ние по ка за ло, что по чти по ло ви на опро шен ных в 2012 году мо ло -
дых уче ных в воз рас те до 35 лет (39,0%) пла ни ру ют и даль ше за ни мать ся на -
учной де я тель нос тью в сво ей на учной орга ни за ции. При мер но треть опро -
шен ных мо ло дых ис сле до ва те лей (33,1%) не опре де ли лись, счи та ют ли они
на уку сво им окон ча тель ным про фес си о наль ным вы бо ром. Пла ни ру ют
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уйти в дру гую сфе ру де я тель нос ти, не свя зан ную с на учно-ис сле до ва те -
льским тру дом, 18,4% рес пон ден тов. Кро ме того, 5,9% мо ло дых уче ных пла -
ни ру ют и даль ше за ни мать ся на учной де я тель нос тью, но сме нить мес то ра -
бо ты. Нас то ра жи ва ет тот факт, что не счи тает на уку сво им окон ча тель ным
вы бо ром в опре де ле нии жиз нен но го пути каж дый пя тый из опро шен ных
ис сле до ва те лей в возрасте до 35 лет.

Одной из са мых острых в на сто я щее вре мя оста ет ся про бле ма ма те ри -
аль но го об ес пе че ния мо ло дых уче ных. За ра бот ная пла та млад ше го на учно -
го со труд ни ка не толь ко ниже, чем сти пен дия ас пи ран та, но и ниже МПБ
для тру дос по соб но го на се ле ния (в 2012 г. — 1745 тыс. руб.). Раз мер сти пен -
дий ас пи ран тов так же от но си тель но не боль шой. Не об хо ди мо зна чи тель но
улуч шать ма те ри аль ную об ес пе чен ность ас пи ран тов, что ста нет су щес твен -
ным фак то ром бо лее ак тив но го и мас штаб но го вклю че ния мо ло де жи в на -
учно-ис сле до ва те льскую деятельность.

Вто рой острой про бле мой, ко то рую над ле жит бо лее це ле нап рав лен но
ре шать для по вы ше ния эф фек тив нос ти де я тель нос ти ас пи ран ту ры, яв ля ет -
ся об ес пе че ние жиль ем. Боль шая часть мо ло дых уче ных утвер жда ют, что
основ ной со ци аль но-бы то вой про бле мой, с ко то рой они по сто ян но стал ки -
ва ют ся, яв ля ет ся не дос та точ ная об ес пе чен ность жиль ем и со пря жен ные с
этим труд нос ти. По ми мо оче ре ди на по лу че ние мес та или от дель ной ком на -
ты в об ще жи тии, мо ло дые уче ные жа лу ют ся на от су тствие не об хо ди мой ме -
бе ли в ком на тах общежитий.

Эти и дру гие фак то ры ока зы ва ют су щес твен ное не га тив ное вли я ние на
при вле че ние мо ло де жи к об ра зо ва тель но-ис сле до ва те льской де я тель нос -
ти. На из ме не ние си ту а ции в луч шую сто ро ну ока зы ва ют по ло жи тель ное
вли я ние ме роп ри я тия, сти му ли ру ю щие на учно-ис сле до ва те льскую де я -
тель ность мо ло дых лю дей, осу ще ствля е мые по ре ше нию рес пуб ли кан ских
управ лен чес ких струк тур. Сре ди этих ме роп ри я тий сле ду ет вы де лить в со -
от ве тствии с их мо ти ви ру ю щей и сти му ли ру ю щей зна чи мос тью пре мии и
сти пен дии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь для мо ло дых уче ных, сту ден -
тов и ас пи ран тов; сти пен дии Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь для сту -
ден тов и ас пи ран тов; кон кур сы мо ло дых уче ных и ас пи ран тов в рам ках
функ ци о ни ро ва ния Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го фон да фун да мен таль -
ных исследований.

Ре ша ю щее зна че ние на вов ле че ние мо ло де жи в по ли ти чес кие и со ци о -
куль тур ные про цес сы ока зы ва ет удов лет во рен ность раз лич ны ми ас пек та -
ми жиз ни. Сог лас но дан ным еже год но го мо ни то рин га ИС НАН Бе ла ру си,
40,3% опро шен ных мо ло дых лю дей удов лет во ре ны и ско рее удов лет во ре ны
сво ей ра бо той. Зато в от но ше нии за ра бот ной пла ты/до хо да кар ти на яв ля ет -
ся со вер шен но иной — лишь 18,2% удов лет во ре ны сво ей за рпла той. Сте -
пень удов лет во рен нос ти ра бо той за ви сит от мно жес тва фак то ров, как внут -
рен них, так и внеш них по от но ше нию к че ло ве ку. Одна ко при боль шом раз -
но об ра зии фак то ров и раз лич ной на прав лен нос ти их вли я ния на че ло ве ка
мож но вы де лить не сколь ко основ ных ха рак те рис тик ра бо ты, от ко то рых
дос та точ но устой чи во за ви сит сте пень удов лет во рен нос ти ра бо той. Что ка -
са ет ся осталь ных ас пек тов, свя зан ных с ра бо той мо ло дых бе ла ру сов, то сво -
ей за ни ма е мой дол жнос тью удов лет во ре но 34% из них, ре жи мом ра бо ты —
41,2%, сво ей про фес си о наль ной подготовкой — 44,2%.
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Сле ду ет от ме тить в ка чес тве по ло жи тель но го тот факт, что мо ло дые
люди в основ ном удов лет во ре ны уров нем сво ей под го тов ки — они по ни ма ют, 
что толь ко на ли чие ка чес твен но го об ра зо ва ния дает воз мож ность по лу чить в
даль ней шем ин те рес ную и пер спек тив ную ра бо ту. Ко неч но, об ра зо ва ние и
уче ба не га ран ти руют по лу че ние бо лее вы год но го по ло же ния в про фес си о -
наль ном пла не, одна ко тот мо ло дой че ло век, у ко то ро го во об ще нет ни ка ко го
дип ло ма, не име ет прак ти чес ки ни ка ких шан сов в кон ку рен тной борь бе за
пер спек тив ное ра бо чее мес то. Дру ги ми сло ва ми, чем силь нее раз рыв меж ду
пред ло же ни ем и спро сом на ква ли фи ци ро ван ную ра бо чую силу, тем боль ше
мо ло дой че ло век дол жен вкла ды вать в со бствен ное об ра зо ва ние. Этим об -
услов лен тот факт, что в на сто я щее вре мя мо ло дежь пред по чи та ет бо лее ра -
ци о наль но от но сить ся к пла ни ро ва нию сво ей бу ду щей карь е ры.

Вклю чен ность мо ло дых лю дей в по ли ти чес кие про цес сы во мно гом за -
ви сит от осо бен нос тей их от но ше ния к по ли ти ке, от уров ня их зна ний о по -
ли ти ке, их осве дом лен нос ти о по ли ти чес ких про цес сах и со бы ти ях — дру ги -
ми сло ва ми, от ког ни тив ных по ли ти чес ких ори ен та ций. Та кие ори ен та ции
фор ми ру ют ся как пас сив но (в про цес се по ли ти чес кой со ци а ли за ции), так и
ак тив но (ког да мо ло дой че ло век со зна тель но и це ле нап рав лен но ин те ре су -
ет ся политикой).

Если с та ких по зи ций про а на ли зи ро вать от но ше ние мо ло де жи Бе ла ру -
си к по ли ти ке, то мож но уви деть сле ду ю щую кар ти ну. Боль ши нство опро -
шен ных мо ло дых лю дей — 53,8% — в той или иной мере ин те ре су ют ся по ли -
ти чес ки ми со бы ти я ми, про ис хо дя щи ми в Бе ла ру си. В то же вре мя со всем не 
ин те ре су ют ся по ли ти кой и по ли ти чес ки ми со бы ти я ми 12,7% мо ло дых бе -
ло ру сов.

По лу чен ные в де каб ре 2012 года в ходе про ве де ния об ще рес пуб ли кан -
ско го мо ни то рин га дан ные сви де т ельству ют о том, что в от ста и ва нии сво их
жиз нен ных ин те ре сов мо ло дые люди чаще ори ен ти ру ют ся на ин ди ви ду аль -
ные, а не об щес твен ные фак то ры и мне ния. Бо лее чет вер ти опро шен ных
(28,9%) пред по чи та ют ис поль зо вать для ре ше ния сво их жиз нен ных про -
блем и ре а ли за ции ин те ре сов лич ные свя зи и зна ко мства.

Для вы яс не ния по ли ти чес ких ори ен та ций мо ло дых лю дей боль шое зна -
че ние име ет из уче ние их от но ше ния к по ли ти чес ким пар ти ям стра ны. Как
пра ви ло, лю бая по ли ти чес кая пар тия за ин те ре со ва на в том, что бы граж да не 
ви де ли в ней ком пе тен тную по ли ти чес кую силу, спо соб ную от ста и вать их
ин те ре сы и раз ре шать на и бо лее острые со ци аль но-эко но ми чес кие воп ро сы. 
Что бы вы иг рать и по лу чить пре и му щес тво в кон ку рен тной по ли ти чес кой
борь бе, пар тия нуж да ет ся в под дер жке из би ра те лей, но для это го граж да не
дол жны ви деть в ней за щит ни ка сво их ин те ре сов и до ве рять ей. К со жа ле -
нию, ав то ри тет бе ло рус ских по ли ти чес ких пар тий в мо ло деж ной сре де не -
вы сок в силу их мно го чис лен нос ти, не чет кос ти про грамм, сла бос ти их со ци -
аль ной базы, от су тствия орга ни зо ван ной об щес твен ной под дер жки. В свя зи 
с этим по ли ти чес кие пар тии не по льзу ют ся до ве ри ем со сто ро ны мо ло де жи
и не вы зы ва ют у мо ло дых лю дей же ла ния при со е ди нить ся к их де я тель нос -
ти. Так, на воп рос “Если бы в бе ло рус ский пар ла мент вы бо ры про во ди лись
по пар тий ным спис кам, то за ка кую по ли ти чес кую пар тию Вы бы про го ло -
со ва ли?” бо лее двух тре тей опро шен ных мо ло дых лю дей (65,4%) за труд ни -
лись от ве тить, а еще 21,8% от ве ти ли, что про го ло со ва ли бы про тив всех.
Сле ду ет от ме тить, что прак ти чес ки каж дая по ли ти чес кая пар тия в тот или
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иной мо мент при хо дит к по ни ма нию зна чи мос ти мо ло деж ной по ли ти ки —
во-пер вых, мо ло дежь об ла да ет зна чи тель ным элек то раль ным по тен ци а -
лом, во-вто рых, мо ло дежь яв ля ет ся на и бо лее пер спек тив ным ре сур сом ин -
но ва ци он но го раз ви тия об щес тва, и имен но от ее на стро е ний бу дет за ви сеть 
это раз ви тие. Воз мож но, что уве ли че нию по пу ляр нос ти по ли ти чес ких пар -
тий бу дет спо со бство вать со зда ние вза и мо де йству ю щих с ними мо ло деж -
ных орга ни за ций, бо лее ак тив но кон так ти ру ю щих с мо ло ды ми людь ми.
Опыт де мок ра ти чес ких стран по ка зы ва ет, что при опре де лен ных усло ви ях
та кие орга ни за ции спо соб ны создавать резерв для будущей политической
деятельности.

Зна чи тель ную роль в фор ми ро ва нии об ра зо ва тель но-ис сле до ва те ль -
ских и со ци о куль тур ных ори ен та ций мо ло де жи иг ра ют СМИ. В усло ви ях
ин но ва ци он но го раз ви тия бе ло рус ско го об щес тва раз ви тие ме ди а сис те мы
идет стре ми тель ны ми тем па ми. Мно го об ра зие ти пов СМИ, по яв ле ние и
рас прос тра не ние но вых тех но ло гий в об лас ти мас со вых ком му ни ка ций —
все это уси ли ва ет и рас ши ря ет сфе ру их влияния.

На и бо лее рас прос тра нен ным ис точ ни ком по лу че ния мо ло дежью не об -
хо ди мой и ак ту аль ной ин фор ма ции о жиз ни в Бе ла ру си и за ру бе жом яв ля -
ет ся Интер нет. К дан но му сре дству ин фор ма ции об ра ща ет ся под ав ля ю щее
боль ши нство рес пон ден тов — 79,2%. Учи ты вая сте пень важ нос ти ис точ ни -
ков ин фор ма ции для мо ло де жи, да лее сле ду ет те ле ви де ние — 66,1% опро -
шен ных мо ло дых лю дей пред по чи та ют узна вать ин фор ма цию из это го ис -
точ ни ка. По лу ча ют ин фор ма цию по ра дио и из пе чат ной пе ри о ди ки по
22,5% рес пон ден тов. Кро ме того, око ло чет вер ти опро шен ных мо ло дых лю -
дей до ве ря ют ин фор ма ции, по лу чен ной от ро дствен ни ков, дру зей и кол -
лег, — 27,9%, а 7,8% пред по чи та ют офи ци аль ное ин фор ми ро ва ние по мес ту
ра бо ты или учебы.

Гло баль ная сеть ста ла не отъ ем ле мой час тью жиз ни со вре мен но го об -
щес тва, и круг по льзо ва те лей этой ин фор ма ци он ной сети по сто ян но рас ши -
ря ет ся, в час тнос ти в Бе ла ру си. Пос ре дством ис поль зо ва ния сети Интер нет
мо ло дой че ло век по лу ча ет воз мож ность вклю чать ся в но вые по то ки ин фор -
ма ции, в том чис ле и ка са ю щи е ся раз лич ных об ра зо ва тель ных, на учно-ис -
сле до ва те льских и со ци о куль тур ных воп ро сов. Для боль ши нства мо ло дых
лю дей основ ным ис точ ни ком по лу че ния ин фор ма ции, за слу жи ва ю щим до -
ве рия, яв ля ет ся сеть Интер нет. Это под твер жда ет ся и ука зан ны ми ниже
дан ны ми со ци о ло ги чес ких и мар ке тин го вых ис сле до ва ний, со глас но ре -
зуль та там ко то рых основ ную мас су бе ло рус ских Интер нет-по льзо ва те лей
со став ля ют лю ди в воз рас те 25–34 лет (30,27%) и мо ло дежь 19–24 лет
(20,67%). Про ве ден ный мо ни то ринг сви де т ельству ет, что по льзу ют ся Ин -
тер не том прак ти чес ки каж дый день 76,5% мо ло дых рес пон ден тов, де ла ют
это не реже 1–2 дней в не де лю 12,8% опро шен ных мо ло дых лю дей, не реже
1–2 раз в ме сяц — 3,7%, реже 1 раза в месяц — 2,4%.

Сог лас но дан ным ис сле до ва ния ев ро пей ско го ис сле до ва те льско го
 агентства “GemiusAudience”, про ве ден но го в июне 2012 года, имен но мо ло -
дые люди со став ля ют око ло 38% всей ау ди то рии сети Интер нет в Бе ла ру си,
и имен но они осу ще ствля ют 41% про смот ров Bynet. При этом на усво е ние
но во стных ре сур сов при хо дит ся при мер но 12% про смот ров. В ходе ис сле -
до ва ния были про а на ли зи ро ва ны со ци аль но-де мог ра фи чес кие ха рак те рис -
ти ки бе ло рус ских по льзо ва те лей 76 сай тов. Общий охват ис сле до ва ния со -
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ста вил 836 746 че ло век, ко то рые сде ла ли 74,5 млн про смот ров стра ниц и
про ве ли на сай тах-учас тни ках по чти 1,5 млн ча сов. В про цен тном от но ше -
нии это эк ви ва лен тно па ра мет рам 29% всей ау ди то рии сети Интер нет в Бе -
ла ру си. По ию ньским дан ным ис сле до ва ния “GemiusAudience”, треть по се -
ти те лей об щес твен но-по ли ти чес ких ин фор ма ци он ных сай тов — мо ло дежь
в возрасте 15–24 лет.

Для даль ней ше го ин но ва ци он но го раз ви тия об щес тва и вов ле че ния мо -
ло де жи в об ра зо ва тель ные и со ци о куль тур ные про цес сы не об хо ди мо со зда -
вать усло вия для об ес пе че ния дос ту па к ре сур сам сети Интер нет во всех ре -
ги о нах Бе ла ру си. Исполь зо ва ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий яв ля ет ся
одним из не отъ ем ле мых усло вий по вы ше ния ин но ва ци он но го по тен ци а ла
молодежи.

Под во дя итог все му ска зан но му выше, мож но кон ста ти ро вать, что в сво -
ем боль ши нстве мо ло дежь успеш но адап ти ру ет ся к по ли ти чес ким и со ци о -
куль тур ным про цес сам, о чем сви де т ельству ет стрем ле ние по лу чить хо ро шее 
об ра зо ва ние, удов лет во рен ность раз лич ны ми ас пек та ми тру да, низ кий про -
тес тный по тен ци ал, ин те рес к по ли ти чес ким со бы ти ям, ак тив ное ис поль зо -
ва ние со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Сле ду ет от ме тить тот по -
ло жи тель ный факт, что го су да рство ста ра ет ся под дер жи вать стрем ле ния мо -
ло де жи в от но ше нии ин но ва ци он но го раз ви тия — на чи ная от по ис ка и от бо ра 
ин но ва ци он ных идей и за кан чи вая про цес сом про дви же ния и ре а ли за ции
ин но ва ций на рын ке. Так, одним из по след них ин те рес ных про ек тов в сфе ре
ин но ва ци он но го раз ви тия яв ля ет ся рес пуб ли кан ский мо ло деж ный про ект
“100 идей для Бе ла ру си”, ре а ли зу е мый при под дер жке Бе ло рус ско го рес пуб -
ли кан ско го со ю за мо ло де жи. Этот про ект на прав лен на ак ти ви за цию ин но ва -
ци он ной де я тель нос ти и про фес си о наль ной мо биль нос ти мо ло де жи, со зда -
ние и ре а ли за цию кон крет ных ис сле до ва те ль ских про ек тов и пер спек тив ных 
на учно-тех ни чес ких раз ра бо ток, пред став ля ю щих прак ти чес кий ин те рес и
спо соб ных при нес ти по льзу как всей стра не в це лом, так и от дель ным от рас -
лям на род но го хо зя йства и пред при я ти ям.
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