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Молодежь 

…лица в возрасте от 15 до 24 лет… (Всемирный доклад по вопросам 
молодежи, Доклад Генерального Секретаря ООН) 

 …граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в 
возрасте от четырнадцати до тридцати одного года… 
 (Закон Республики Беларусь от 07.12.2009 N 65-З (ред. от 10.07.2012) 
"Об основах государственной молодежной политики")1 

…в возрасте  от 14 до 30 лет … (Стратегия государственной молодежной 
политики и развитие Российской Федерации) 

…young people aged between 15 and 29 years.… (YOUTH IN EUROPE – A 
statistical portrait) 
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Молодежь в Республике Беларусь 

Численность населения 
Республики Беларусь  
в возрасте 15-24 лет 

 на начало 2015 г. 

1097358
; 12% 

юно
ши 
51% 

деву
шки 
49% 



Молодежная политика в Республике Беларусь 

Стратегическими документами, 

определяющими цели и 

направления в сфере 

государственной молодежной 

политики являются 

Закон Республики Беларусь от 07.12.2009 N 65-З 

(ред. от 10.07.2012) "Об основах государственной 

молодежной политики" 

Кодекс Республики Беларусь от 13.01.2011 N 243-З 

(ред. от 04.01.2014) "Кодекс Республики Беларусь об 

образовании" 

Цели Принципы 

 всестороннее воспитание молодежи, 

содействие ее духовному, нравственному и 

физическому развитию; 

 создание условий для свободного и 

эффективного участия молодежи в 

политическом, социальном, экономическом 

и культурном развитии общества; 

 социальная, материальная, правовая и иная 

поддержка молодежи; 

 расширение возможностей молодежи в 

выборе жизненного пути. 

 защиты прав и законных интересов молодежи; 

 сочетания государственных, общественных интересов, прав и свобод 

личности в формировании и реализации государственной 

молодежной политики; 

 обеспечения молодежи правовых и социально-экономических 

гарантий, компенсирующих обусловленные возрастом ограничения 

ее социального статуса; 

 научной обоснованности и комплексности; 

 гласности; 

 привлечения молодежи к непосредственному участию в 

формировании и реализации государственной молодежной 

политики; 

 приоритета конкурсных механизмов при реализации программ в 

сфере государственной молодежной политики. 
4 
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Молодежная политика в Республике Беларусь 

Направления государственной молодежной 

политики (ст.12 Закона 65-З) 

содействие формированию здорового образа жизни молодежи 

государственная поддержка молодых семей 

содействие реализации права молодежи на труд 

государственная поддержка молодежи в получении образования 

государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи 

содействие реализации права молодежи на объединение 

содействие развитию и реализации молодежных общественно значимых 

инициатив 

международное молодежное сотрудничество 
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Схема реализации Проекта 

Анализ результатов, формулирование выводов 

Анализ и интерпретация 
экономических взаимосвязей 

Анализ и интерпретация ценностных 
взаимосвязей 

Анализ и интерпретация ценностных 
и экономических взаимосвязей 

Реализация Проекта 

Анализ отечественной и зарубежной статистической 
информации и аналитических материалов по теме 

проекта 

Анкетирование (респонденты (≈120 чел.): студенты очного 
отделения специальностей гуманитарного профиля) 

Разработка Проекта 

Экономическая часть проекта 
Психологическая, образовательная и ценностная часть 

проекта 
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Доход и его формирование 

Средний доход 
1 700 тыс. 

Средний доход 
(юноши) 

2 060 тыс. 

Средний доход 
(девушки) 
1 480 тыс. 

17,6% 

20,2% 
62,1% 

заработная плата 

стипендия 

прочее 

32,0% 

13,3% 

54,7% 

заработная плата 

стипендия 

прочее 

9,6% 

24,1% 

66,3% 

заработная плата 

стипендия 

прочее 

Формирование дохода (девушки) 

Формирование дохода (юноши) 

Формирование дохода 
Средний возраст 

респондентов 
19-20 лет 

юноши 
36% 

девушк
и 

64% 
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Структура потребительских расходов 

 Статьи расхода Всего Девушки Юноши 
США:  

до 25 лет 
Беларусь * США ** 

Продукты питания  43,4% 44,9% 40,3% 15,5% 39,6% 12,9% 

питание дома 30,6% 34,4% 22,3% 8,6% 37,1% 7,8% 

Хлебобулочные изделия 5,5% 6,3% 3,7% 1,2% 5,1% 1,1% 

Мясо,  рыба, яйца 4,5% 4,8% 3,7% 1,9% 13,7% 1,7% 

Молочные продукты 5,1% 6,0% 3,2% 0,9% 7,2% 0,8% 

Фрукты и овощи 6,9% 8,9% 2,6% 1,5% 5,0% 1,5% 

Другие продукты 

питания  
3,3% 2,8% 4,4% 3,1% 6,1% 2,8% 

питание вне дома  12,8% 10,5% 18,1% 6,9% 2,5% 5,1% 

Алкогольные напитки 1,6% 0,9% 3,1% 1,2% 2,4% 0,9% 

Табачные изделия 1,5% 0,7% 3,1% 0,7% 1,2% 0,6% 

Расходы на жилье 10,0% 10,1% 9,6% 34,2% 16,6% 33,6% 

Коммунальные платежи 1,4% 1,6% 0,9% 4,0% 4,4% 13,2% 

Расходы на аренду жилья 2,0% 2,4% 1,1% 18,9%  - 6,5% 

Бытовые услуги и связь 3,7% 3,6% 4,1% 8,5% 4,5% 10,8% 

Мебель/Бытовая техника 0,2% 0,3% 0,2% 2,8% 7,7% 3,0% 

Одежда 9,6% 11,0% 6,6% 5,0% 11,0% 3,1% 

Транспорт, всего 8,6% 10,0% 5,5% 18,7% 2,1% 17,6% 

Собственный транспорт 0,1% 0,2% 0,1% 17,9%  - 16,6% 

Общественный транспорт 6,5% 7,3% 4,6% 0,8% 2,1% 1,1% 

Здравоохранение 1,1% 0,8% 1,8% 3,1% 3,9% 7,1% 

Развлечения 6,2% 4,2% 10,6% 4,1% 6,2% 4,9% 

Предметы личного польз. 5,1% 5,4% 4,4% 1,1% 3,0% 1,2% 

Газеты, книг и др. 

литература 
2,4% 2,1% 3,0% 0,2%  - 0,2% 

Образование 4,5% 4,5% 4,5% 6,8% 1,6% 2,2% 

Взносы 0,3% 0,1% 0,7% 1,6%  - 3,6% 

Страхование 0,2% 0,1% 0,6% 7,3%  - 10,8% 

Иное 5,4% 5,0% 6,2% 0,7% 12,4% 1,3% 

* Статистический ежегодник Республики Беларусь 2014      ** Consumer Expenditures in 2013. BLS Reports │ February 2015 • www.bls.gov  
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Ранжирование расходов по степени важности 

всего девушки юноши 

1 Продукты питания 

2 Транспорт 

3 Развлечения 

4 Одежда 

5 Предметы личного польз. 

6 Газеты, книг и др. лит. 

7 Расходы на жилье 

8 Образование 

9 Здравоохранение 

10 Табачные изделия 

11 Алкогольные напитки 

12 Депозиты / Вклады 

13 Страхование 

1 Продукты питания 

2 Транспорт 

3 Одежда 

4 Развлечения 

5 Предметы личного польз. 

6 Газеты, книг и др. лит. 

7 Образование 

8 Расходы на жилье 

9 Здравоохранение 

10 Табачные изделия 

11 Алкогольные напитки 

12 Страхование 

13 Депозиты / Вклады 

1 Продукты питания 

2 Развлечения 

3 Расходы на жилье 

4 Предметы личного польз. 

5 Транспорт 

6 Одежда 

7 Здравоохранение 

8 Образование 

9 Газеты, книг и др. лит. 

10 Алкогольные напитки 

11 Табачные изделия 

12 Депозиты / Вклады 

13 Страхование 
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Ранжирование  дополнительных (маржинальных) расходов 

Ранжирование доп.расходов, девушки Ранжирование доп.расходов, юноши Ранжирование доп.расходов, всего 
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Формы оплаты 

67% 

28% 

5% 

По всем 
респондентам 

наличными 

по карточке 

в интернете 

65% 

30% 

5% 

Девушки 
 

наличными 

по карточке 

в интернете 

72% 

25% 
3% 

Юноши 
 

наличными 

по карточке 

в интернете 

…планируется к 2016 году увеличить долю безналичных расчетов в розничном 

товарообороте организаций розничной торговли и объеме платных услуг 

населению до уровня не менее 50% 
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Образовательные ценности и приоритеты 

Мотивы получения высшего образования 

25% 

20% 

8% 

40% 

8% 

По всем респондентам 

престижность 

финансовые перспективы 

рекомендации 

будущие навыки 

иное  

29% 

21% 13% 

29% 

8% 

Девушки 
 

престижность 

финансовые перспективы 

рекомендации 

будущие навыки 

иное  

19% 

19% 

0% 
56% 

6% 

Юноши 
 

престижность 

финансовые перспективы 

рекомендации 

будущие навыки 

иное  
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Образовательные ценности и приоритеты 

Мотивы выбора специальности 

9% 
3% 

5% 
5% 

40% 

38% 

По всем респондентам 

престижность профессии  

финансовые перспективы профессии 

рекомендации 

будущие навыки 

увлекательность 

возможность самопознания 

9% 3% 
6% 
3% 

43% 

37% 

Девушки 
 

престижность профессии  

финансовые перспективы профессии 

рекомендации 

будущие навыки 

увлекательность 

возможность самопознания 

9% 
4% 

4% 
9% 

35% 

39% 

Юноши 
 

престижность профессии  

финансовые перспективы профессии 

рекомендации 

будущие навыки 

увлекательность 

возможность самопознания 
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Образовательные ценности и приоритеты 

Вопрос :Если представить, что  Вы вернулись на этап принятия решения о поступлении 
в вуз/принятии альтернативного решения, как бы Вы поступили сегодня?  

92% 

3% 5% 

По всем респондентам 

поступал (а) бы в вуз; 

поступал (а) бы в техникум; 

приступил бы к трудовой деятельности; 

92% 

4% 4% 

Девушки 
 

поступал (а) бы в вуз; 

поступал (а) бы в техникум; 

приступил бы к трудовой деятельности; 

93% 

0% 7% 

Юноши 
 

поступал (а) бы в вуз; 

поступал (а) бы в техникум; 

приступил бы к трудовой деятельности; 
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Образовательные ценности и приоритеты 

Вопрос : Если представить, что  Вы вернулись на этап принятия решения о выборе 
вуза и специальности, как бы Вы поступили сегодня?  

50% 

0% 
24% 

13% 

13% 

По всем респондентам 

поступал бы на ту же специальность; 

поменял бы специальность в рамках моего 
вуза 

поступил бы в другой вуз Минска; 

поступил бы в другой вуз РБ; 

поступил бы на обучение в зарубежный вуз; 

44% 

0% 
36% 

16% 
4% 

Девушки 

поступал бы на ту же специальность; 

поменял бы специальность в рамках моего 
вуза 

поступил бы в другой вуз Минска; 

поступил бы в другой вуз РБ; 

поступил бы на обучение в зарубежный вуз; 

62% 
0% 0% 8% 

31% 

Юноши 

поступал бы на ту же специальность; 

поменял бы специальность в рамках моего 
вуза 

поступил бы в другой вуз Минска; 

поступил бы в другой вуз РБ; 

поступил бы на обучение в зарубежный вуз; 
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Образовательные ценности и приоритеты 

Вопрос: Есть отвечая на предыдущий вопрос Вы выбрали ответ альтернативный 
первому ( т.е. усомнились в правильности своего выбора), то укажите, пожалуйста, 

причину своих сомнений 

20% 

28% 

4% 
16% 

16% 

16% 

По всем респондентам 

не удовлетворяет качество высшего образования 
в целом; 

не удовлетворяет качество преподавания 
специальных (психологических) дисциплин; 

разочаровался(лась) в необходимости получения 
высшего образования; 

потерял интерес к познавательной деятельности; 

потерял интерес к психологии; 

иное 

18% 

35% 
0% 12% 

18% 

18% 

Девушки 

не удовлетворяет качество высшего образования 
в целом; 

не удовлетворяет качество преподавания 
специальных (психологических) дисциплин; 

разочаровался(лась) в необходимости получения 
высшего образования; 

потерял интерес к познавательной деятельности; 

потерял интерес к психологии; 

иное 

25% 

13% 

13% 
25% 

13% 

13% 

Юноши 

не удовлетворяет качество высшего образования 
в целом; 

не удовлетворяет качество преподавания 
специальных (психологических) дисциплин; 

разочаровался(лась) в необходимости получения 
высшего образования; 

потерял интерес к познавательной деятельности; 

потерял интерес к психологии; 

иное 
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Образовательные ценности и приоритеты 

Продолжение получения образования 

38% 

32% 

16% 

14% 

По всем 
респондентам 

нет 

да, второе высшее 

да, магистратура 

иное 

38% 

38% 

9% 

16% 

Девушки 

нет 

да, второе высшее 

да, магистратура 

иное 

39% 

22% 

28% 

11% 

Юноши 

нет 

да, второе высшее 

да, магистратура 

иное 



18 

Определение копинг-механизмов (копинг-тест Р. Лазаруса) 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

48,6% 51,3% 

58,2% 58,7% 59,8% 

49,6% 

64,6% 

55,5% 

Методика разработана Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году, адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году.  

Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) / Журнал практического психолога. М.: 2007. № 3 С. 93-112. 
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Определение копинг-механизмов (копинг-тест Лазаруса) 

54,0% 

51,5% 

60,3% 

61,4% 

64,8% 

51,4% 

70,7% 

58,7% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Конфронтационный копинг  

Дистанцирование 

Самоконтроль 

Поиск социальной поддержки 

Принятие ответственности 

Бегство-избегание  

Планирование решения проблемы  

Положительная переоценка  

45,5% 

51,2% 

57,0% 

57,1% 

57,0% 

48,6% 

61,1% 

53,7% 

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%

Конфронтационный копинг  

Дистанцирование 

Самоконтроль 

Поиск социальной поддержки 

Принятие ответственности 

Бегство-избегание  

Планирование решения проблемы  

Положительная переоценка  

Копинг-стратегии (девушки) Копинг-стратегии (юноши) 
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Корреляционный анализ копинг-стратегий, экономических, образовательных и 

ценностных приоритетов 

Анализ средствами программы 

Statistica 6.0 (StatSoft) 

Экономические 
приоритеты 

Копинг-
механизмы 

Образовательные 
ценности 

Выявление взаимосвязей и их 
интерпретация 
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Взаимосвязи копинг-

стратегий с 

экономическими 

показателями взаимосвязь (отрицательная)  копинг-стратегии «положительная переоценка»  со статьей расходов  

«продукты питания» и «питание дома»  

Анализ взаимосвязей копинг-стратегий, экономических, образовательных и 

ценностных приоритетов 

взаимосвязь (положительная) копинг-стратегии «Дистанцирование»  со статьей расходов «табачные 

изделия» 

взаимосвязь (положительная) копинг-стратегии «Дистанцирование» 

 со статьей расходов  «предметы личного пользования» 

взаимосвязь (отрицательная) копинг-стратегии «Планирование решения проблем»  

со статьей расходов «страхование» 

взаимосвязь (отрицательная) копинг-стратегии  «Дистанцирование» 

 с важностью статьи расходов «здравоохранение» в ранжировании расходов 

взаимосвязь (отрицательная) копинг-стратегии  «Самоконтроль» с важностью статьи расходов 

«здравоохранение» в ранжировании расходов 

взаимосвязь (положительная) копинг-стратегии «Планирование решения проблем» 

 с важностью статьи расходов «предметы личного пользования» в ранжировании расходов 

взаимосвязь (отрицательная) копинг-стратегии  «Самоконтроль»  со дополнительными расходами по 

статье «табачные изделия», «алкоголь» 

взаимосвязь (положительная) копинг-стратегии  «Бегство-избегание»  

со дополнительными расходами по статье «одежда» 
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Взаимосвязи копинг-

стратегий с 

показателями 

образовательных 

выборов 

взаимосвязь (положительная)  копинг-стратегии «положительная переоценка»  со статьей  доп. 

образовательных  расходов  «Оплата получаемого параллельно высшего образования»  

Анализ взаимосвязей копинг-стратегий, экономических, образовательных и 

ценностных приоритетов 

взаимосвязь (отрицательная)  копинг-стратегии «положительная переоценка»  со выбором  получения 

высшего образования на основе оценки рекомендаций родных и близких 

взаимосвязь (положительная)  копинг-стратегии «поиск соц. поддержки»  со выбором  получения 

высшего образования на основе оценки увлекательности специальности 

взаимосвязь (положительная)  копинг-стратегии «Дистанцирование»  и копинг-стратегии «Бегство-

избегание» с разочарованием в получении высшего образования 

взаимосвязь (отрицательная)  копинг-стратегии «бегство-избегание»  с выбором в пользу другого 

решения о получении образования в случае его бы такое решение пришлось делать вновь  

взаимосвязь (положительная)  копинг-стратегии «положительная переоценка»  со выбором  получения 

высшего образования на основе оценки его престижа 

взаимосвязь (положительная)  копинг-стратегии «бегство-избегание»  с повторным выбором того же 

решения о получении высшего образования, что и ранее 

взаимосвязь (положительная)  копинг-стратегии «бегство-избегание»  со статьей  доп. образовательных  

расходов  «Посещение конференций, семинаров, выставок»  

взаимосвязь (положительная)  копинг-стратегии «поиск соц. поддержки»  со выбором  получения 

высшего образования на основе оценки финансовых перспектив профессии 

взаимосвязь (положительная)  копинг-стратегии  «Бегство-избегание» с планами по работе по 

специальности после окончания ВУЗа 

взаимосвязь (отрицательная)  копинг-стратегии «Бегство-избегание»  и «Поиск социальной 

поддержки» с планами по работе по работе не по специальности после окончания ВУЗа 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПРОЕКТА 

 Наличие противоречивых тенденций в оценках молодежью образовательных 

выборов обусловлена наличием в образовательное политике двух процессов: 

следование традиционным принципам и ценностям молодежной политики, 

унаследованных со времен СССР и важностью внедрения новых, современных 

принципов молодежной политики; 

 При определении и интерпретации событий, явлений, феноменов, возникающих в 

разных сферах молодежной политики, а так также ее методологическая и 

практическая согласованность зависит от научной обоснованности; 

 Изучение молодежи как института общества, необходимо отнести к исследованиям 

макроуровня, а изучение структуры групп молодежи,  их ценностей, приоритетов, 

ориентиров и выборов, отдельных социальных процессов свойственно социологии 

на микроуровне ; 

 Практическое воплощение молодежной политики имеет патерналистский характер; 

 

 


