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ния в Республике Беларусь за период 2015–2020 гг. Проведен анализ динамики основных пока-
зателей деятельности республиканской аспирантуры и докторантуры. Сделан вывод о необхо-
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The article presents the main trends of the development of the postgraduate education system in 
the Republic of Belarus for the period 2015–2020. The analysis of the dynamics of the main indicators 
of the republican postgraduate and doctoral studies is carried out. It is concluded that it is necessary to 
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8 М. И. Артюхин, Э. М. Щурок

Достижение устойчивого развития научной сферы, интеграции науки и про-
изводства как важнейших условий для комплексного решения задач по повы-
шению конкурентоспособности экономики и укреплению национальной без-
опасности страны невозможно без обеспечения научных организаций и нау-
коемких производств высококвалифицированными кадрами новой формации, 
способными проводить исследования на самом высоком мировом уровне. Ос-
новную роль в решении этой задачи призвана осуществить национальная сис-
тема послевузовского образования. В этой связи проблему коренной модерни-
зации послевузовского образования в Республике Беларусь следует внести в раз-
ряд приоритетных задач государственной научно-технологической политики.

В последние годы государством предприняты меры по совершенствова-
нию системы послевузовского образования, преодолению сложившихся дис-
пропорций в отраслевой специализации обучающихся в республиканской 
аспирантуре и докторантуре в соответствии с приоритетными направления-
ми науки и технологий путем расширения подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов по специальностям, необходимым для развития высоко-
технологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам 
экономики. Это обусловлено необходимостью формирования нового поколе-
ния высококвалифицированных исследователей по стратегическим направ-
лениям развития национальной науки и отечественных наукоемких произ-
водств, а также создания эффективной системы обратной связи между научно- 
производственными организациями отраслевых министерств и организациями 
вузовского сектора и НАН Беларуси, ведущими подготовку научных работни-
ков высшей квалификации. 

В настоящее время основным контингентом обучающихся в аспирантуре 
являются лица, имеющие диплом магистра. Следует отметить, что республи-
канская магистратура по своему количественному составу и специальностям 
вполне может обеспечить квалифицированный и высокомотивированный на 
научную деятельность состав республиканской аспирантуры. Так, численность 
республиканской магистратуры на начало 2020/2021 учебного года составила 
9,0 тыс. чел., а выпуск – 7,1 тыс. чел. Для сравнения, прием в республиканскую 
аспирантуру в 2020 г. составил 1,3 тыс. чел., а общая численность аспиран-
туры – 5,1 тыс. чел. [1, с. 33–35]. Для ведущих белорусских университетов  
и НАН Беларуси магистратура является основным источником ежегодного 
набора в аспирантуру высокомотивированных на науку молодых исследовате-
лей, у которых сформированы компетенции в соответствующей области зна-
ний и имеется опыт участия в научных исследованиях. С момента создания 
академической магистратуры, функционирующей с 2007 г. в Институте подго-
товки научных кадров, в среднем более половины ежегодного приема в очную 
аспирантуру академии составляют выпускники академической магистрату-
ры [2]. Все это позволяет констатировать, что НАН Беларуси стала примером 
эффективной практической реализации так называемых длинных образова-
тельных программ «магистратура – аспирантура», которые позволяют магист-
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рантам выстраивать долгие исследовательские линии и обеспечивать качест-
венный научный задел будущей кандидатской диссертации уже во время обу-
чения в магистратуре. 

В Беларуси впервые на постсоветском пространстве на основе единых по-
казателей оценки результативности деятельности учреждений и организаций, 
реализующих программы послевузовского образования, создана республи-
канская автоматизированная информационно-аналитическая система монито-
ринга подготовки научных работников высшей квалификации (АСМ НРВК), 
позволяющая проводить оперативную оценку и контроль состояния послеву-
зовского образования с учетом прогнозируемых потребностей науки, высше-
го образования и наукоемких отраслей экономики. Статус АСМ НРВК в каче-
стве республиканского информационного ресурса, предназначенного для обе-
спечения системы планирования, финансирования и контроля подготовки на-
учных работников высшей квалификации, утвержден постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 04.08.2011 г. № 1.

Анализ деятельности республиканской аспирантуры. В 2020 г. подготов-
ка научных работников высшей квалификации в системе аспирантуры (адъ-
юнктуры) проводилась в 122 организациях (из них 48 учреждений образова-
ния и 74 научные и иные организации).

Динамика основных показателей деятельности республиканской аспиран-
туры за период 2015–2020 гг. представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Динамика основных показателей деятельности республиканской 
аспирантуры за период 2015–2020 гг. [сост. по 1, с. 35; 3, с. 59]

Показатели
Численность обучающихся на конец года,  

человек

Изменение  
численности  

аспирантов за период  
2015–2020 гг.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. чел. %

Число учреждений образования, 
организаций, реализующих  
образовательную программу  
аспирантуры в целом по стране, ед.

121 119 119 123 122 122 +1 +0,8

Численность обучающихся  
в аспирантуре в целом по стране, чел. 4932 5090 5149 5357 5332 5093 +161 +3,3

Выпущено из аспирантуры в целом 
по стране, чел. 957 828 803 857 777 848 –109 –13,4

из них с защитой диссертации,  
чел. (%)

46
(4,8)

59
(7,1)

73
(9,1)

92
(10,7)

79
(10,2)

71
(8,4) – –

П р и м е ч а н и е: в скобках указан удельный вес аспирантов, закончивших обучение с за-
щитой диссертации, в общей численности выпуска, %

Анализ данных, отраженных в табл. 1, показывает, что динамика численнос-
ти аспирантов за период 2015–2020 гг. носит волнообразный характер. В целом 
в 2020 г. по сравнению с показателями начала 2015 г., очевиден определенный 
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рост численности аспирантов на 3,3 %. Однако реальное увеличение числен-
ности аспирантов наблюдалось до 2018 г. (5357 чел.), а далее произошло умень-
шение численности до 5093 чел. в 2020 г.

Динамика численности обучающихся в республиканской аспирантуре по 
отраслям науки за период 2015–2020 гг. представлена в табл. 2. Как мы видим, 
наибольшую долю в общей численности аспирантов имеют обучающиеся 
в области общественных и гуманитарных наук. В 2020 г. доля аспирантов 
этой области наук в общей их численности составила 48,9 %. Следует отме-
тить как положительный тренд рост за этот период численности аспирантов 
по важнейшим для обеспечения инновационного развития экономики страны 
отраслям науки: в области естественных наук на 2,8 %, медицинских наук – 
34,2 %, сельскохозяйственных – 4,3 %. Вместе с тем численность аспирантов 
по техническим наукам сократилась на 14,3 %. 

Таблица 2. Динамика численности обучающихся в республиканской аспирантуре  
по отраслям науки за период 2015–2020 гг. [сост. по 1, с. 36; 4, с. 100]

Отрасли науки
Численность обучающихся на конец года, чел.

Изменение численности 
аспирантов за период 

2015–2020 гг.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 чел. %

Естественные науки

Физико-математические 254 275 285 267 242 216 –38 –15,0
Химические 71 82 77 76 84 79 +8 +11,3
Биологические 244 243 229 232 256 274 +30 +12,3
Науки о Земле 75 91 92 103 110 93 +18 +24,0
Итого 644 691 683 678 692 662 +18 +2,8

Технические науки

Технические (в т. ч. строительство 
и архитектура) 1064 1074 1081 1092 1065 912 –152 –14,3

Медицинские науки

Медицинские  
(в т. ч. фармацевтические) 523 549 591 647 679 702 +179 +34,2

Сельскохозяйственные науки

Сельскохозяйственные  
(в т. ч. ветеринария и зоотехния) 208 206 217 229 213 217 +9 +4,3

Общественные и гуманитарные науки

Исторические и археология 172 174 199 215 226 228 +56 +32,6
Экономические 649 641 667 713 704 632 –17 –2,6
Философские 46 42 45 42 40 37 –9 –19,6
Филологические 344 340 337 335 337 316 –28 –8,1
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Отрасли науки
Численность обучающихся на конец года, чел.

Изменение численности 
аспирантов за период 

2015–2020 гг.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 чел. %

Юридические 329 351 336 342 317 309 –20 –6,1
Педагогические 376 391 369 386 386 403 +27 +7,2
Искусствоведение 157 166 165 207 210 244 +87 +55,4
Психологические 161 183 191 194 177 157 –4 –2,5
Социологические 51 62 51 52 51 46 –5 –9,8
Политология 45 53 55 53 54 48 +3 +6,7
Культурология 70 73 64 67 69 69 –1 –1,4
Итого 2400 2476 2479 2606 2571 2489 +89 +3,7

Прочие науки

Прочие 93 94 98 105 112 111 +18 +19,4
Итого по республике 4932 5090 5149 5357 5332 5093 +161 +3,3

В 2015–2020 гг. наблюдались отрицательные тенденции в возрастном со-
ставе аспирантов (табл. 3).

Как видим из данных табл. 3, если в 2015 г. удельный вес аспирантов воз-
растной группы до 25 лет составлял 11,7 %, то по итогам 2020 г. он уменьшил-
ся на 0,8 пп. (10,9 %). Кроме того, наблюдалось существенное сокращение 
доли аспирантов в возрасте 25–29 лет – с 48,2 % в 2015 г. до 34,4 % (на 13,8 пп.) 
в 2020 г., в возрасте 35–39 лет (с 10,0 до 14,1 %). Особо следует отметить, как 
негативный момент, рост доли аспирантов в возрасте 40 лет и старше – с 10,8 % 
в 2015 г. до 17,9 % в 2020 г.

Таблица 3. Возрастной состав обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре)  
в 2015–2020 гг., % [сост. по 1, с. 35; 4, с. 219]

Возрастные группы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменения  
с 2015 по 2020 г.

До 25 лет 11,7 12,1 13,0 12,8 12,9 10,9 –0,8 пп.
25–29 лет 48,2 45,7 43,5 40,0 36,1 34,4 –13,8 пп.
30–34 года 19,3 19,7 19,9 20,9 22,1 22,6 +3,3 пп.
35–39 лет 10,0 10,7 11,0 12,2 12,8 14,1 +4,1 пп.
40 лет и старше 10,8 11,8 12,6 14,1 16,1 17,9 +7,1 пп.

Лакмусовой бумажкой, определяющей эффективность деятельности рес-
публиканской аспирантуры, является показатель выпуска из аспирантуры 
с защитой диссертации (см. табл. 1). В 2020 г. доля лиц, защитивших диссер-
тацию в пределах срока обучения в аспирантуре, в общей численности вы- 
пус ка составила 8,4 против 4,8 % в 2015 г. Однако даже этот относительно  
высокий показатель эффективности деятельности республиканской аспиран-

Окончание табл. 2
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туры, достигнутый в 2020 г., не может быть признан приемлемым. В абсолют-
ных числах значение этого показателя в 2020 г. составило всего 71 чел. при 
выпуске 848 чел. В целом по республике уровень эффективности деятельно-
сти аспирантуры по критерию защиты диссертации в течение трех лет после 
выпуска в 2019 г. составил 21,9 % [5, с. 179]. Еще одним свидетельством недо-
статочной эффективности республиканской аспирантуры является негативная 
тенденция сокращения числа ежегодно утвержденных Высшей аттестаци- 
он ной комиссией Республики Беларусь (ВАК) кандидатских диссертаций. 
В 2020 г. ВАК были утверждены 307 ученых степеней кандидата наук. Для 
сравнения: в 2013–2015 гг. ежегодное количество утвержденных ВАК канди-
датских диссертаций составляло в среднем 500 единиц [4, с. 104].

Анализ деятельности республиканской докторантуры. В 2020 г. обра-
зовательные программы докторантуры реализовывали в 75 организациях, в 2019 г. 
в 70 (32 учреждениях образования и 38 научных и иных организациях) (табл. 4). 

Динамика основных показателей деятельности республиканской докто-
рантуры за период 2015–2020 гг. представлена в табл. 4. Как видно, число уч-
реждений образования и научных организаций, реализующих образователь-
ную программу докторантуры, за период 2015–2020 гг. существенно вырос-
ло – с 59 до 75 единиц. За рассматриваемый период общая численность 
докторантов увеличилась в 2,0 раза и составила в 2020 г. 705 человек. Следует 
отметить, что за период 2015–2020 гг. численность докторантов в научных ор-
ганизациях НАН Беларуси увеличилась более чем в 3,7 раза – с 35 чел. в 2015 г. 
до 131 чел. в 2020 г. [6, с. 473; 7, с. 283].

Таблица 4. Динамика основные показателей деятельности республиканской докторантуры 
за период 2015–2020 гг. [сост. по 1, с. 37; 4, с. 103]

Показатели
Численность обучающихся на конец года,  

чел.

Изменение численности 
докторантов за период  

2015–2020 гг.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. чел. %

Число учреждений образования, 
организаций, реализующих  
образовательную программу док-
то рантуры в целом по стране, ед.

59 63 64 68 70 75 +16 +27,1

Численность обучающихся в док-
торантуре в целом по стране, чел. 352 432 503 572 616 705 +353 +в 2,0 раза

Принято в докторантуру в целом 
по стране, чел. 117 152 142 153 162 219 +102 + 1,9 раза

Выпущено из докторантуры  
в целом по стране, чел. 42 53 60 69 94 89 +47 + в 2,1 раза

из них с защитой диссертации, 
чел. (%)

6
(14,3)

4
(7,5)

16
(26,7)

6
(8,7)

13
(13,8)

12
(13,5) – –

П р и м е ч а н и е: в скобках указан удельный вес докторантов, закончивших обучение с за-
щитой диссертации, в общей численности выпуска, %
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Такой резкий рост численности докторантов является следствием комплек- 
са государственных мер, предпринятых в целях повышения эффективности 
послевузовского образования в нашей стране. Так, Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 18 октября 2019 г. № 386 «О стимулировании научной дея-
тельности и совершенствовании оплаты труда» с 1 сентября 2019 г. увеличены 
размеры стипендии докторантов (с 424,8 бел. руб. в до 1 сентября 2019 г. до 
1149,9 бел. руб. на 1 августа 2021 г.), что в значительной степени увеличило 
привлекательность докторантуры среди научных и научно-педагогических 
работников. Кроме того, согласно данного Указа с 1 января 2020 г. предусмо-
трена ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров, достигших 
пенсионного возраста, имеющих одновременно ученую степень доктора наук  
и ученое звание профессора, которая составляет двукратный размер базовой 
ставки [8].

Анализ количественных показателей динамики отраслевой структуры ре-
спубликанской докторантуры за период 2015–2020 гг. показывает, что числен-
ность докторантов за этот период в области естественных наук выросла 
в 2,6 раза и составила в 2020 г. 91 чел., технических наук – в 2,7 раза (+88 чел.), 
сельскохозяйственных наук – в 2,9 раза (+38 чел.), общественных и гумани-
тарных наук – в 2,4 раза (+349 чел.) Причем самый значительный рост числен-
ности докторантов наблюдался в области физико-математических наук, где  
за данный период она увеличилась в 4,8 раза (табл. 5). 

Таблица 5. Динамика численности обучающихся в республиканской докторантуре  
по отраслям науки за период 2015–2020 гг. [сост. по 3, с. 65; 4, с. 104]

Отрасли науки
Численность обучающихся  

в докторантуре на конец года, чел.

Изменение численности 
докторантов за период 

2015–2020 гг.

2015 2018 2019 2020 чел. %

Естественные науки
Физико-математические 8 25 26 38 +30 в 4,8 раза
Химические 5 10 10 14 +9 в 2,8 раза
Биологические 22 26 27 33 +11 +50,0 %
Науки о Земле – 6 5 6 +6 –

Итого 35 67 68 91 +33 +в 2,6 раза

Технические науки
Технические, в т. ч. строительство  
и архитектура 33 76 77 88 +55 + в 2,7 раза

Медицинские науки

Медицинские, в т. ч. фармацевтические 123 144 136 134 +11 +8,9 %

Сельскохозяйственные науки

Сельскохозяйственные, в т. ч. ветеринария 
и зоотехния 13 30 33 38 +25 + в 2,9 раза
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Отрасли науки
Численность обучающихся  

в докторантуре на конец года, чел.

Изменение численности 
докторантов за период 

2015–2020 гг.

2015 2018 2019 2020 чел. %

Общественные и гуманитарные науки

Исторические и археология 26 57 68 64 +38 + в 2,5 раза
Экономические 27 45 58 85 +58 + в 3,1 раза
Философские 7 10 12 15 +8 + в 2,1 раза
Филологические 20 32 39 51 +31 + в 2,6 раза
Юридические 20 25 27 39 +19 + в 2,0 раза
Педагогические 25 43 46 44 +19 + в 1,8 раза
Искусствоведение 4 10 12 10 +6 + в 2,5 раза
Психологические 5 9 11 11 +6 + в 2,2 раза
Социологические 4 7 9 11 +7 + в 2,8 раза
Политология 2 5 7 12 +10 + в 6,0 раза
Культурология 3 5 6 7 +4 + в 2,3 раза

Итого 143 248 295 349 +206 + в 2,4 раза

Прочие науки

Прочие 5 7 7 5 0 –
Всего 352 572 616 705 +353 +в 2 раза

Однако некоторую дисгармонию в общий положительный тренд развития 
республиканской докторантуры вносит тот факт, что при общем значитель-
ном росте численности докторантов, проходящих подготовку в области есте-
ственных, технических, медицинских, сельскохозяйственных наук, их доли 
в общей численности докторантов практически не изменились по сравнению 
с 2015 г. Так, если в 2015 г. доля докторантов в области естественных наук сос-
тавила 9,9 %; технических – 9,4 %; медицинских – 34,9 %; сельскохозяйствен-
ных – 3,7 %, то в 2020 г. доля докторантов в области естественных наук состави-
ла 12,9 %; технических – 12,5 %; медицинских – 19,0 %; сельскохозяйственных – 
5,4 % (табл. 5). И наоборот, если в 2015 г. доля докторантов, обучающихся 
по общественному и гуманитарному профилю, составила 40,6 % от их общей 
численности в целом по стране, то в 2020 г. – 49,5 %. Последнее свидетель-
ствует о сохранившейся диспропорции в отраслевой структуре республикан-
ской докторантуры. 

Важным показателем эффективности деятельности республиканской док-
торантуры за пятилетний период является динамика ее возрастной структуры. 
В этой связи отмечается в целом положительный тренд в возрастной структу-
ре докторантов (табл. 6).

Как видим по данным табл. 6, по итогам 2020 г. существенно увеличи- 
лась доля докторантов в возрасте 50 лет и старше с 23,6 до 27,1 % (на 4,5 пп.), 

Окончание табл. 5
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40–49 лет с 47,1 % в 2015 г. до 48,4 % в 2020 г. (на 5,8 пп.). При этом насторажи-
вает достаточно заметное сокращение доли возрастной группы 35–39 лет 
с 21,0 % в 2015 г. до 19,1 % и возрастной группы 30–34 года – с 8,0 до 5,0 %. 
Эта тенденция привела к уменьшению общей доли возрастных групп младше 
50 лет. На конец 2020 г. она составила 72,9 %, тогда как в 2015 г. – 76,4 % 
[1, с. 374; 5, с. 226].

Таблица 6. Возрастной состав обучающихся в докторантуре в 2015–2020 гг., % 
[сост. по 1, с. 37; 5, с. 226]

Возрастные группы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

До 29 лет 0,3 0,7 0,6 0,5 0,0 0,4
30–34 года 8,0 9,3 10,5 7,7 5,5 5,0
35–39 лет 21,0 19,4 17,9 19,0 18,7 19,1
40–49 лет 47,1 45,8 46,7 48,8 54,6 48,4
50 лет и старше 23,6 24,8 24,3 24,0 21,2 27,1

Показатели эффективности деятельности республиканской докторантуры 
не могут быть признаны удовлетворительными. Несмотря на значительный 
рост численности докторантов и увеличение выпуска, количество лиц, закон-
чивших докторантуру с защитой диссертации, в процентном исчислении 
уменьшилось. Так, если в 2015 г. выпуск из докторантуры составил 42 челове-
ка, из них 6 человек с защитой диссертации, или 14,3 % от численности вы-
пускников, то в 2020 г. выпуск из докторантуры составил 89 человек, из них 
с защитой диссертации – 12 человек, или 13,5 % [4, с. 103]. 

В целом по республике уровень эффективности деятельности докторанту-
ры по критерию защиты диссертации в течение трех лет после выпуска 
в 2019 г. составил 28,3 %. Это означает, что к концу 2019 г. из 53 выпускников 
докторантуры 2016 г. только 15 чел. успешно защитили докторскую диссерта-
цию [5, с. 225]. 

Достаточно очевидным свидетельством недостаточной эффективности ре-
спубликанской докторантуры является и тот факт, что за последнее десятиле-
тие ежегодное количество новых докторов наук, утвержденных ВАК, держит-
ся на уровне 40–45 человек. В 2020 г. ВАК были присвоены 40 ученых степе-
ней доктора наук [4, с. 104]. При этом следует особо отметить, что из этого 
числа новых докторов наук работники НАН Беларуси составили всего 10,0 % 
(4 человека) [6, с. 465]. 

Одной из важнейших задач, которая стоит перед государством, является 
формирование отвечающего современным мировым тенденциям отраслевого 
сектора науки, включающего конструкторско-технологические центры респуб-
ликанского и регионального уровня для обеспечения разработки новых видов 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции. В решении этой задачи боль-
шую роль играет высокий уровень квалификационной структуры кадрового 
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потенциала научных организаций отраслевой науки. Вместе с тем квалифика-
ционный уровень кадрового потенциала отраслевой науки ряда министерств 
в настоящее время достаточно низок. Так, списочная численность работников, 
выполнявших научные исследования и разработки, в организациях Минис-
терства промышленности Республики Беларусь в 2019 г. составила 6,9 тыс. чел. 
Это вполне оптимальное для прикладной науки отраслевого министерства 
количество работников, занятых научными исследованиями и разработками. 
Однако доля научных работников высшей квалификации (кандидатов и док-
торов наук) в общей численности работников, выполняющих научные ис-
следования и разработки, в организациях Минпрома составила всего 0,7 %. 
К примеру, в целом по стране этот показатель равен 12,4 %, а в НАН Бела-
руси – 25,4 % [5, с. 199]. Последнее свидетельствует о серьезных недоработках 
в кадровой политике этого отраслевого министерства, в частности в области 
подготовки научных работников и специалистов высшей квалификации – 
кандидатов и докторов наук для подведомственных научных организаций и на-
учно-производственных объединений. Такой низкий уровень квалификацион-
ной структуры кадрового потенциала научных организаций Минпрома нельзя 
объяснить только тем, что это министерство не имеет в своем подчинении ба-
зовых вузов и организаций, реализующих образовательные программы аспи-
рантуры и докторантуры. Как это имеет, например, Министерство здравоох-
ранения Республики Беларусь: 4 университета и 14 РНПЦ, ведущих подготовку 
научных работников высшей квалификации в области практической медици-
ны и потребностей фармацевтической отрасли. 

В этом случае Министерство может вести подготовку в целевой аспиран-
туре и докторантуре других министерств и ведомств, в частности в профиль-
ных вузах Министерства образования и научных организациях НАН Беларуси. 
Это предусмотрено Положением о подготовке научных работников и высшей 
квалификации. Однако следует признать, что кадровые службы Минпрома 
и его подведомственных научных организаций и научно-производственных 
объединений эти возможности используют не в должной мере. Так, в целевой 
аспирантуре научных организаций НАН Беларуси, согласно информации 
ГУО «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси», за период 2015–
2020 гг. по заказу Минпрома прошли подготовку всего 13 аспирантов. В на-
стоящее время в академической целевой аспирантуре по направлению органи-
заций Минпрома обучаются 8 человек. В целевой академической докторанту-
ре для организаций Министерства промышленности подготовка докторантов 
вообще не ведется [6, с. 672–673]. 

Приведенный выше пример состояния системы подготовки научных кад-
ров высшей квалификации для подведомственных научных организаций и на-
учно-производственных объединений Минпрома показывает, что деятельность 
ряда ключевых отраслевых министерств и ведомств по обеспечению кадрового 
состава подведомственных научных организаций и наукоемких предприятий 
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и организаций научными работниками и специалистами высшей квалификации 
не отвечает современным мировым тенденциям развития кадрового потенциа-
ла прикладной науки. 

В этой связи назрела необходимость в целях качественного улучшения си-
стемы воспроизводства кадрового потенциала белорусской науки разработки 
комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности респуб-
ликанской системы послевузовского образования, расширения подготовки  
научных кадров высшей квалификации для развития высокотехнологичных 
производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики 
(прежде всего в области нанотехнологий, биотехнологий, космических техно-
логий, медицинской химии, атомной промышленности), а также усиления ко-
операционных связей между научными организациями, учреждениями обра-
зования и производственными предприятиями в целях решения проблемы 
кадрового обеспечения организаций отраслевой науки.

Для развития системы подготовки научных кадров высшей квалификации 
и специалистов для отраслевой науки и предприятий наукоемкого сектора 
экономики наиболее перспективным направлением могла бы стать кластерная 
модель института подготовки научных работников высшей квалификации, 
в которой подготовка высококвалифицированных научных работников и спе- 
циалистов для высокотехнологичного производства будет концентрироваться 
в научно-образовательно-производственных центрах, создаваемых на базе ве-
дущих национальных университетов, крупных научных организаций и инно-
вационно-активных предприятий по тематике, актуальной для развития кон-
кретных высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI техноло-
гическим укладам экономики, причем в формате государственного заказа.

Особого внимания требует дальнейшее развитие системы информацион-
ного обеспечения развития послевузовского образования. После отмены в мае 
2013 г. постановлением Национального статистического комитета Республики 
Беларусь статистического наблюдения деятельности учреждений образова-
ния (организаций), реализующих образовательные программы послевузовско-
го образования, функцию основного информационного ресурса в области пос-
левузовского образования стала выполнять информационно-аналитическая 
система мониторинга подготовки научных работников высшей квалификации 
(АСМ НРВК), общую координацию деятельности которой осуществляет Госу-
дарственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ), 
а организационную, техническую и информационную поддержку – его под- 
ведомственное государственное учреждение «Белорусский институт систем- 
ного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» 
(БелИСА). Согласно Постановления ГКНТ от 9 января 2012 г. № 1 «Об утверж-
дении Положения о республиканской системе мониторинга подготовки науч-
ных работников высшей квалификации в Республике Беларусь» статистика 
основных показателей деятельности республиканской аспирантуры и докторан- 
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 туры и ее результативности, подготовленная БелИСА на базе данных АСМ 
НРВК, по установленным формам ежегодно предоставляется в Совет Минист-
ров, Национальный статистический комитет и другие заинтересованные ор- 
ганы государственного управления. Генерируемые с помощью АСМ НРВК 
сведения служат впоследствии основой для формирования статистических 
сборников и бюллетеней Национального статистического комитета, которые 
доступны в открытой печати. Однако подготовка и издание на базе данных 
АСМ НРВК под эгидой ГКНТ отдельных ежегодных статистических сборни-
ков и информационных бюллетеней не предусмотрена. В результате основные 
данные о состоянии послевузовского образования в стране науковеды и специ-
алисты по-прежнему получают (причем в урезанном виде и с ограниченной 
периодичностью) из статистических сборников и бюллетеней Национального 
статистического комитета. В этой связи следует незамедлительно поставить 
перед органами государственного управления вопрос об издании под эгидой 
ГКНТ на базе данных республиканской АСМ НРВК годовых статистических 
сборников и бюллетеней в области послевузовского образования. Это в значи-
тельной степени обеспечит проведение качественных научных исследований, 
а также позволит начать разработку научно  обоснованных прогнозов основ-
ных тенденций развития системы подготовки работников высшей квалифика-
ции на ближайшую и среднесрочную перспективу. В конечном счете органы 
государственного управления будут обладать всесторонней и актуальной ин-
формацией о тенденциях и проблемах развития системы подготовки научных 
работников высшей квалификации, необходимых для обеспечения научно- 
технологического комплекса Беларуси высококвалифицированными кадрами, 
сбалансированными по численности, специальностям, отраслевой и возраст-
ной структуре. Это позволит им оперативно корректировать задачи кадровой 
политики в научной сфере и на программной основе выстраивать стратегию 
развития системы послевузовского образования.
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Всегда жалел тех, кто едет на работу 
не в метро. Сколько же эти люди упускают 
времени, которое можно было бы потратить 
на чтение!

М. Артемьев [1]

Любой культурный элемент, даже тот, который может быть отнесен к куль-
турным универсалиям, подвергается исторической трансформации, эволюци-
онирует, может исчезнуть. Книга и связанный с ней культурный комплекс  
не исключение. В современном обществе книга стала одним из объектов, от-
носительно которых можно фиксировать значительные социальные и культур-
ные сдвиги, ставить диагнозы, делать прогнозы. Книга превращается в специ-
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фическую оптику (инструмент) для исследователя, одновременно становясь 
и объектом исследования.

Наше общество, все масштабнее подвергаясь воздействию «современнос-
ти» (поздний модерн, радикализированный модерн, постмодерн и пр.), начи-
нает переопределяться относительно многих своих элементов и практик, в том 
числе и относительно книги и книгочтения. Это переопределение происходит 
в поле действия множества конкретных факторов, которые прямо или косвен-
но изменяют статус феномена книги в нашей жизни. Такие факторы можно 
представить в виде двух групп, задающих тенденции исчезновения (умира-
ния) и сохранения (воспроизводства) книги и книгочтения.

Относительно первой тенденции следует выделить следующие факторы.
Отношение ко времени в нашей культуре. Модерн разорвал цикличность 

времени ранних эпох и превратил время в стрелу/вектор, чем увеличил его 
ценность – теперь за единицу времени надо успеть сделать больше. Читать 
же – долго: временные затраты на получение информации через книгу велики 
и уступают существующим альтернативам. Чтение убивает время, а время – 
важнейшая ценность.

Расширение сферы и форм досуга. У чтения как проведения досуга оказы-
вается слишком много конкурентов: современная культура, предлагая более 
красочные, доступные, эмоциональные, «драйвовые» формы отдыха, оттяги-
вает потребителей из сферы книгочтения.

Книга перестает быть  единственным источником информации. Книго-
чтение уступает место альтернативным техникам информационного потреб-
ления, прежде всего, видео- и аудиоформатам.

Школьное книгочтение как насилие. Наиболее противоречивый феномен: 
с одной стороны, редко кто согласится с тем, что школьника надо освободить 
от художественной литературы, с другой стороны – объемы и сложность тек-
стов, обязательных к чтению по школьной программе, могут стать своеобраз-
ной психологической травмой, отвратить ребенка от чтения, сформировать 
устойчивую ассоциацию с неким принудительным процессом. 

Специфика восприятия окружающего мира со стороны современного мо-
лодого поколения. Многие исследователи указывают на клиповость восприя-
тия нынешней молодежи, что затрудняет работу с книгой как объемным и од-
нообразным материалом (текстом). Читать трудно – легче заменить чтение 
видео- и/или аудиоформатом. Видимо, можно говорить о проседании интел-
лектуальной планки современного homo sapiens. 

Экономический фактор. Книгоиздание затратно, цены на книги могут быть 
достаточно высокими, что делает их труднодоступными для покупателя. 

Если противопоставлять тенденции умирания книги, факторы, способ-
ствующие воспроизводству/возрождению книги и книгочтения в современ-
ной ситуации, то среди таких факторов необходимо выделить два.

Возвращение  моды  на  книгочтение: чтение книг становится социаль- 
ным индикатором правильности, культурности, если угодно – богемности. По 
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мнению российского психолога С. В. Савельева, книга сегодня становится 
средством социальной стратификации (цена книги, умение работать со смыс-
лом) общества, как раньше таковыми выступали золоченые пуговицы на кам-
золе [2].

Сохранение более-менее устойчивого интереса к чтению со стороны зна-
чительной части населения (см. ниже результаты социологического исследо-
вания по Беларуси). Сохранение интереса к книгочтению – тема отдельного 
исследования, и мы отметим лишь один нюанс, касающийся трансформации 
этого явления. В современной культуре, как утверждает российский культу-
ролог М. Ю. Гудова, сформировалось несколько причин (макрофакторов), за-
дающих универсальный характер трансформациям ситуации чтения и имею-
щим глобальные последствия для культурной ситуации современности: они 
создают «особые условия современного чтения, в результате которых ради-
кально трансформировалось и само понятие “читать”, и понятие “читатель”, 
и понятие “книга”, и смысл связанных с чтением понятий, таких как коммен-
тарий, закладка, ссылка» [2, 3]. К этим причинам относятся:

социокультурная: альтернативность приводит к сегментированнию куль-
туры, где часть потребителей является телезрителями, часть – активными ин-
тернет-пользователями и часть – адептами традиционного чтения;

социально-экономическая: современное чтение во многом детерминирова-
но экономическими сюжетами, а именно уровнем достатка читателей, уров-
нем прибыльности издательств и их политикой на книжном рынке, уровнем 
рентабельности книготорговли и пр.;

политико-технологическая: практики чтения формируются и осуществля-
ются в ситуации открытого информационного общества и компьютеризации 
культурных продуктов и услуг. Под влиянием компьютерных технологий 
сильно изменился и процесс чтения – появились его новые разновидности: 
экранное чтение, аудиочтение, интернет-чтение, мобильное чтение и т. д.

Деятельностно-антропологическая: появились новые формы досуговой ак-
тивности (путешествия по миру, компьютерные игры, шопинг), которые по-
ставили чтение в ситуацию конкуренции с другими формами проведения до-
суга и с другими источниками получения информации и эмоций [3].

М. Ю. Гудова эти причины полагает следствием таких характеристик со-
временного общества, как «информационное» и «потребительское». 

Соглашаясь во многом с этой позицией, хотелось бы заметить, что выде-
ленные российским культурологом характеристики сами разворачиваются  
в состоянии постмодерности, которая принципиально меняет «философию» 
чтения, предлагая иную, относительно классической, ситуацию читателя. 
«Философия» чтения постмодерна, в самой грубой реконструкции, зиждется 
на следующих трех положениях, которые можно представить социокультур-
ными факторами метауровня в системе современной культуры. Приведем их 
с переложением на ситуацию книгочтения.
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Первое положение. «Смерть Бога» (сакральности) – нет авторитета (в т. ч. 
авторитета автора), нет сдерживающих границ, нивелируются нормы восприя-
тия и интерпретации, кардинально меняется отношение к тексту: он стано-
вится обыденностью, опошляется повседневностью (в сравнении с отношени-
ем к тексту в эпоху классической книжности).

Второе  положение. «Смерть автора» – ненужность постоянства автора, 
его присутствия, он выступает лишь поводом (детонатором), а дальше – «я сам». 
Если в эпоху модерна чтение предполагало строгое следование за мыслью ав-
тора (тропинка проложена, и читатель должен по ней идти), то чтение эпохи 
постмодерна, когда «автор умер», – это самостоятельный путь читателя. Ус-
ловной иллюстрацией такого состояния читателя могут выступать «Неотъем-
лемые права читателя», которые манифестировал современный французский 
писатель Д. Пеннак: право не читать, право перескакивать, право не дочиты-
вать, право перечитывать, право читать что попало, право на боваризм, право 
читать где попало, право читать вслух, право втыкаться, право молчать о про-
читанном [4].

Третьим положением выступает понимание реальности как гипертекста, 
как полиморфного феномена, что требует усложненной процедуры его про-
чтения, больших (или иных) компетенций для поиска и потребления инфор-
мации. Такую ситуацию канадский ученый Г. М. Маклюэн диагностировал 
как эпоху «постграмотности», которая сменяет эпоху Гутенберга – время клас-
сической книжности и чтения [5]. 

В развитие темы постмодернизма осмелимся предложить свое четвертое 
положение – «смерть текста» – как характеристику трансформации смысло-
вого универсума, рождаемого привычным нам текстом. Смерть текста есть 
торжество голого повода, повода заявить или напомнить о себе (авторе) в тек-
стовой (например, комментарий или пост в блоге) или фототекстовой форме 
(фото с небольшим текстом в Instagram). Смысл текста при этом в его класси-
ческом предназначении не имеет никакого значения: с позиции приращения 
знания, творческой задумки этот текст можно считать мертворожденным; его 
предназначение (новый «смысл») – напомнить о существовании автора. Обес-
смысленный текст, видимо, должен предполагать бессмысленного читателя 
или, вообще, отсутствие такового: текст нужен автору и только ему. Здесь на 
ум приходят слова из папируса Присса, написанного примерно 3350 лет назад: 
«К несчастью, мир сейчас не таков, каким был раньше. Дети перестали слу-
шаться своих родителей, каждый хочет написать книгу. Конец света уже бли-
зок» [6].

Таким образом, говоря о социокультурных факторах, обусловливающих 
современные практики чтения, необходимо помнить не только о прямых, до-
статочно очевидных детерминантах (рынок, цифровизация, идеологический 
плюрализм и пр.), но и о латентных, зашифрованных первопричинах глубин-
ных изменений сознания и поведения участников связки «автор – книга – чи-
татель».
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Относительно же современного состояния книги, в частности в Беларуси, 
следует отметить, что книгочтение, несмотря на фиксируемый многими ис-
следователями кризис книжной культуры, остается одной из важных социо-
культурных практик населения Беларуси. Современная культура, предостав-
ляя массу профессиональных и досуговых альтернатив чтению, не способна 
вытеснить или заменить его окончательно. 

Показателем, характеризующим общую ситуацию с книгочтением в стра-
не, выступила частота чтения: на вопрос «Как часто Вы читаете книги?», от-
веты распределились следующим образом: ежедневно – 24,1 %, несколько раз 
в неделю – 25,8 %, несколько раз в месяц – 19,7 %, несколько раз в год – 8,3 %, 
раз в год и реже – 7,3 %, не читают – 14,8 %. Таким образом, почти 70 % бело-
русов читают ежемесячно, что может свидетельствовать о значимости книги 
и ее необходимости для культурной стороны нашей жизни1. 

Причинами такого состояния дел могут выступать достаточно высокий 
уровень образования населения в Республике Беларусь, набирающая обороты 
«мода на чтение» среди части молодежи, расширение возможностей само-
образования (например, при получении дополнительной профессии).

Кроме того, результаты опроса позволяют констатировать «форматный 
традиционализм» белорусских читателей – 73,0 % отдают предпочтения пе-
чатным книгам, а 23,0 % – электронным, аудиокниги предпочитают 3,1 % 
опрошенных, затруднились с ответом – 0,9 %. 

Полученные данные позволяют отметить два любопытных факта. 
Во-первых, доля белорусских потребителей электронных книг совпадает 

с российской, что подтверждается данными Всероссийского книжного рей-
тинга 2020 года: «в топе-50 бумажные книги занимают 78 %, а электронные – 
22 %» [7]. 

Во-вторых, в Беларуси количество читателей, предпочитающих электрон-
ный формат книг, практически совпадает с количеством молодежи в структу-
ре населения страны.

Лидирующую позицию в жанровых предпочтениях белорусов занимает 
художественная литература – 69,9 %. Далее идут научно-популярная (27,7 %), 
учебно-образовательная (20,6 %), духовно-нравственная (18,6 %), научная 
(16,1 %), публицистическая (9,6 %), историческая (4,0 %) литература. Фанта-
стике отдали предпочтение 2,1 % опрошенных, детективам – 1,6 %, психоло-
гической литературе – 1,4 %. 

Малое число (1,7 %) респондентов, затруднившихся выбрать любимый 
жанр литературы, может свидетельствовать о стабильности жанрового спек-
тра белорусских читателей и сформированной структуре потребительских 
предпочтений на рынке книжной продукции.

1 Исследование (телефонный опрос) проведено Институтом социологии НАН Белару- 
си летом 2021 г. Объем выборочной совокупности составил 903 респондента от 18 до 60 лет. 
Опрос проводился во всех областных центрах страны и г. Минске, районных городах и сель-
ских населенных пунктах. Основной массив опрашиваемых составили женщины (76,5 %) 
и респонденты в возрасте от 30 до 49 лет (61,4 %).
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Вполне закономерным является выбор книги, исходя в основном из жанро-
вых предпочтений читателя, что подтверждается результатами проведенного 
исследования. Так, на вопрос «На что Вы ориентируетесь при выборе книги?» 
65,2 % респондентов выбрали жанр. Вторую позицию занял такой фактор, 
как «мнение родных, близких и знакомых» – 24,5 %, третью – «известность 
автора/произведения» – 21,6 %, четвертую – «мнение и рецензии специали-
стов» – 12,6 %, пятую – «язык, на котором написана книга» – 10,1 %. Приме-
чательно, что только 3,9 % читателей ориентируются при выборе книги на 
рекламу. Также хочется отметить, что цена книги не входит в число факто-
ров, определяющих выбор последней. Возможным объяснением этого явля-
ется то, что приобретение книги в современных условиях не является спон-
танным процессом и осуществляется осознанно с заранее определенной 
суммой траты денег.

Чтение, как известно, многоцелевая практика, если иметь в виду ее куль-
турное значение. В ходе социологического исследования читателям был задан 
вопрос «Почему Вы читаете книги?». В числе обозначенных причин наиболее 
значимой является самообразование (52,5 %). Вместе с этим рекреационная 
мотивация также имеет значительный вес: для получения удовольствия обра-
щаются к литературе 49,6 % респондентов; чтение является хобби для 25,1 %. 
Книгочтение, вызванное профессиональной необходимостью, характерно для 
24,7 % опрошенных, учебной необходимостью – 12,7 %.

Отмечено, что мировой тенденцией, особенно в период пандемии, стал 
рост дистанционных моделей приобретения литературы. Результаты исследо-
вания показывают, что несмотря на активное проникновение цифровизации 
в социальную жизнь, книжные магазины остаются основной локацией для по-
требителя книжной продукции, что позволяет говорить о консервативности 
белорусского читателя: 47,3 % респондентов приобретают литературу в книж-
ных магазинах. 35,9 % опрошенных предпочитают делать покупки в интер-
нет-магазинах. Далее, с большим отрывом, следуют аукционы и торговые 
площадки (5,0 %), покупка с рук (4,0 %), другие способы приобретения книг 
(3,5 %). Не приобретают книги 28,9 % респондентов.

Таким образом, социологическая диагностика статуса и роли книги и кни-
гочтения в современном обществе и культуре способна установить и экспли-
цировать ряд важных показателей заявленной темы: от масштабных социо-
культурных факторов (специфика культурного фона) до особенностей повсе-
дневной практики чтения (предпочтения, частота и др). 
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received education at the university, as well as the assessment of their contribution to overall satisfac-
tion. The materials were prepared based on the data of a sociological study conducted among BSU 
students in May–June 2021.

Keywords: quality of higher education, study of student satisfaction, sociological online monitoring, 
sociological and mathematical model of student satisfaction.

Как показывает анализ новейших публикаций, качество образования в це-
лом и качество высшего образования в частности стало одной из самых попу-
лярных тем исследования многочисленных авторов из постсоветских госу-
дарств (России, Украины, Казахстана и др.). Это связано с тем, что образование, 
в том числе и высшее, имеет большое значение для развития современного 
общества, создания интеллектуального потенциала и обеспечения жизненного 
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благополучия. Если рассматривать процесс получения образования в высшем 
учебном заведении с точки зрения его социальной эффективности, то важным 
критерием, характеризующим данный процесс, является удовлетворенность 
студентов качеством высшего образованием. Заметим, что изучение удовлет-
воренности студентов качеством получаемого образования относится к срав-
нительно новому направлению в социологии высшего образования, появив-
шемуся во второй половине XX в. 

Категория «качество высшего образования» имеет в нашей стране факти-
чески нормативный характер и представлена в Кодексе Республики Беларусь 
об образовании: «Качество образования – соответствие образования требова-
ниям образовательного стандарта, учебно-программной документации соот-
ветствующей образовательной программы» [1]. Несмотря на это, научная дис-
куссия о значении и функциональных составляющих этого понятия и в оте-
чественной и в зарубежной науке не ослабевает, а единого подхода к его 
определению до сих пор не разработано. Высокая вариативность толкования 
термина «качество» во многом объясняется многомерностью и субъективно-
стью данной категории, контекстом проблем ее исследования и др.

Еще в 1998 г. на организованной ЮНЕСКО Всемирной конференции по 
высшему образованию была принята «Всемирная декларация о высшем обра-
зовании для XXI века», где было дано следующее определение: «Качество в сфе-
ре высшего образования является многомерной концепцией, которая должна 
охватывать все его функции и виды деятельности: учебные и академические 
программы; научные исследования и стипендии; укомплектование кадрами; 
учащихся; здания; материально-техническую базу; оборудование; работу на 
благо общества и академическую среду» [2, с. 54]. 

В связи с происходящими в системе образования изменениями возникла 
необходимость определения «качества образования», которое бы соответство-
вало новым общественным, социальным и экономическим условиям. Так, Ас-
социацией европейских университетов (EUA) в ходе реализации проекта по 
развитию культуры качества в европейских университетах были предложены 
следующие 8 концепций качества образования: «качество как соответствие 
цели», «качество как одобрение», «качество как удовлетворение потребителя», 
«качество как превосходство», «качество как ценность для денег», «качество 
как трансформация», «качество как модернизация», «качество как средство 
контроля».

Ранее качество образования в большинстве случаев анализировалось в рам- 
ках двух основных подходов: в первом случае оно рассматривалось как «соот-
ветствие цели или стандарту», во втором случае качество понималось как 
«удовлетворение потребителя». 

Рассмотрим более подробно первый подход. Концепция «соответствие 
цели или стандарту» акцентирована на соответствии результата целям обра-
зования. Так, Э. Н. Гусинский рассматривает качество образования как соот-
ношение цели и результата, как меру достижения целей при условии, что цели 
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(результаты) спрогнозированы в зоне потенциального развития обучающе- 
гося [3]. По мнению М. М. Поташника, «качество образования – это, в первую 
очередь, качество образовательного процесса, которое можно выразить через 
единство двух компонентов – процессуального и результирующего» [4, с. 169]. 
В. П. Панасюк полагает, что качество образования – это совокупность харак-
теристик образованности выпускника [5], а Л. А. Санкин, Е. П. Тонконогая [6] 
и многие другие определяют качество образования как сформированный  
уровень знаний, умений, навыков и социально значимых качеств личности. 
Г. Б. Скок и Е. А. Лебедева подчеркивают, что конечным результатом, опреде-
ляющим качество образования, является физическое, психическое и нрав-
ственное здоровье обучающегося, а также уровень образованности и профес-
сиональной подготовки выпускника [7]. Н. А. Селезнева предлагает рассма-
тривать качество высшего образования как сбалансированное соответствие 
высшего образования (как результата, как процесса, как образовательной сис- 
темы) многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам [8]. 

Концепция «качество как удовлетворение потребителя», в свою очередь, 
ориентирована на культуру качества, которая заключается в признании прио-
ритета интересов студента как потребителя непосредственно образователь-
ных услуг. Акцентируем наше внимание на степени удовлетворенности студен-
тов образовательными услугами. Так, С. Е. Шишов и В. А. Кальней считают 
качество образования социальной категорией, отражающей состояние и ре-
зультативность образования, его соответствие потребностям и ожиданиям об-
щества в развитии и формировании профессиональных компетенций личнос- 
ти [9]. П. И. Третьяков и Т. И. Шамова рассматривают качество образования 
как свойство, обуславливающее способность удовлетворять потребителей раз-
ных уровней [10]. Д. Ван Дамм также рассматривает качество образования как 
способность учреждения или программы удовлетворять требования потреби-
телей [11]. 

Были и попытки объединить два подхода в одно целое. Согласно точке 
зрения Е. В. Блохиной, «качество образования – это уровень достижения ком-
плекса образовательных задач, включая: учебные результаты; социализацию 
выпускников, включая овладение навыками ориентации и функционирования 
в современном обществе, развитие гражданского самосознания при условии 
соответствия образовательных услуг по составу, содержанию и качеству ожи-
даниям потребителей; соблюдения нормативных требований к условиям обу-
чения; освоения образовательного стандарта» [12, с. 13].

Представления о качестве образования изменяются с течением времени, 
поскольку меняются ключевые цели образовательного процесса, требования 
общества к развитию личности выпускника. С учетом этих изменений появи-
лось новое определение качества образования. Качество образования в совре-
менном мире определяется не только объемом знания, оно складывается также 
из параметров личностного, мировоззренческого, общекультурного, граждан-
ского развития и социальной значимости, поскольку это «социальная категория, 
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определяющая состояние и результативность процесса образования в общест- 
ве, его соответствие потребностям и ожиданиям общества (различных соци-
альных групп) в развитии и формировании гражданских, бытовых и профес-
сиональных компетенций личности» [13, с. 87]. Таким образом, понятие каче-
ства образования не сводится исключительно к соответствию знаний студен-
тов учебному стандарту, а выступает именно социальной категорией. Качество 
высшего образования – это многомерное понятие, охватывающее все стороны 
деятельности вуза: учебные и академические программы, учебную и иссле- 
довательскую работу, профессорско-преподавательский состав и студентов, 
учебно-материальную базу и ресурсы. 

Автор настоящей статьи занимается социологическим изучением удовлет-
воренности студентов Белорусского государственного университета получае-
мым образованием. Идея изучения удовлетворенности студентов качеством 
получаемого образования появляется в контексте рассуждений о социальной 
значимости университета и результатах его деятельности. Теоретико-методо-
логические положения для социологического исследования удовлетворенно-
сти студентов Белорусского государственного университета качеством полу-
чаемого образования основываются на работах известных социологов, педа-
гогов, философов и психологов. Так, в своей педагогической теории Дж. Дьюи 
предлагает рассматривать личность учащегося не изолированно, а как дей-
ствующую в социальных взаимоотношениях и выделяет две стороны в обра-
зовательном процессе: психологическую и социальную [14]. Психологический 
аспект образовательного процесса включает в себя исходный материал любо-
го учебного процесса, а именно способности и характеристики учащегося, со-
циальный, в свою очередь, представляет взаимоотношения учащегося во время 
обучения. Автор показывает, что для обучения и развития личности важны 
как психологическая сторона, так и социальный опыт, который приобретается 
через включенность в социальные отношения. Эти постулаты согласуются  
с идеями о социальной обусловленности обучения и важности взаимодейст- 
вия преподавателя и обучающегося. 

Заметим, что в социологии процесс обучения практически не изучался. 
Исследования, посвященные образованию, чаще всего были акцентированы 
на социализирующей функции образования, неравенстве доступа к нему, ме-
ханизмах, с помощью которых образование воспроизводит социальное нера-
венство, а также на влиянии развития и изменений в области образования на 
общественную жизнь [15, с. 57]. Среди социологических работ, посвященных 
образовательному процессу, можно отметить исследования М. Раттера в шко-
лах Лондона, которые показывают важность факторов, складывающихся вну-
три учебного заведения. Вывод ученого состоит в том, что основное влияние 
на успеваемость учащихся оказывают не внешние социальные факторы, а вза-
имодействие преподавателя и ученика, атмосфера взаимопомощи и сотрудни-
чества в школе, уровень подготовленности читаемого учебного курса, то есть 
те факторы, которые непосредственно связаны с организацией обучения [16]. 
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Р. Бар и Д. Таг также считают условия обучения важной составляющей учеб-
ного процесса. 

В рамках изучения удовлетворенности студентов Белорусского государст- 
венного университета получаемым образованием автором было проведено со-
циологическое исследование среди студентов БГУ в мае – июне 2021 г. Иссле-
дование проводилось в два этапа. На первом была проведена фокус-группа  
со студентами 1, 2, 3 и 4-го курсов факультета философии и социальных наук, 
по результатам которой был сформулирован инструментарий для дальнейше-
го исследования. На втором этапе был осуществлен онлайн-опрос студентов 
факультета философии и социальных наук и механико-математического фа-
культета.

В рамках первого этапа студентам было предложено продолжить фразу 
«Для меня качество образования – это…». По результатам исследования выяс-
нилось, что для большинства студентов важными компонентами качествен-
ного образования являются учебный процесс, социализация и условия, кото-
рые создает университет. Для студентов первого курса очень важна роль пре-
подавателя, им хочется освоить новые формы обучения, важно, чтобы их 
оценили по заслугам. Большое значение имеют и человеческие качества пре-
подавателей. Первокурсники считают, что удовлетворенность выбранной про-
фессией влияет на их удовлетворенность качеством получаемого образова-
ния. Для первокурсников очень важно адаптироваться к студенческой жизни, 
а для этого необходимо наладить взаимоотношения с одногруппниками и од-
нокурсниками, а также отношения с преподавателями. При этом первокурс-
ники отметили, что для них важно содержание программ и профессиональная 
направленность обучения. Они хотят в процессе обучения развивать свои на-
выки и компетенции. Студенты первого курса имеют потребность реализо-
вать себя не только в учебе, но и вне учебы.

Второкурсники считают, что удовлетворенность учебным процессом за-
нимает главное место в удовлетворенности качеством получаемого образова-
ния. Для большинства из них самым важным в учебном процессе является 
овладение глубокими знаниями и практико-ориентированными компетенция-
ми, необходимыми в будущей профессии. Также важна востребованность на 
рынке труда после выпуска, но они недостаточно владеют информацией о бу-
дущей профессии и работе, связанной с ней. Студенты второго курса счита-
ют, что мотивация получения образования и удовлетворенность выбранной 
профессией влияют на их удовлетворенность качеством получаемого образо-
вания. Что касается роли преподавателей, то студенты второго курса считают, 
что профессионализм преподавателя гораздо важнее его человеческих ка-
честв. Второкурсники уже адаптировались к студенческой жизни и наладили 
взаимоотношения с одногруппниками и преподавателям, поэтому социализа-
ция уже не так важна, как на первом курсе. Для них реализация в учебе гораз-
до важнее внеучебной деятельности.
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Для студентов третьего курса характерен прагматизм. Для них важнее 
всего найти достойную работу, а для этого необходимо овладеть практико- 
ориентированными компетенциями и глубокими знаниями. В отличие от пер-
вокурсников, которые зачастую считают, что их необъективно оценивают, 
третьекурсники хотят, чтобы их знания более серьезно контролировали на эк-
заменах и зачетах, так как это мотивирует на углубленное изучение дисциплин. 
Роль преподавателя у студентов третьего курса на третьем месте. Причем для 
большинства из них человеческие качества преподавателя не так важны, как 
его профессионализм. Студенты третьего курса отметили, что мотивация  
не имеет особого значения. Внеучебная деятельность для них менее важна, 
чем учебная, при этом социализацию и взаимоотношения с однокурсниками  
и преподавателями они считают важным аспектом удовлетворенности полу-
чением высшего образования. Хочется также отметить, что студенты третьего 
курса назвали условия, которые создает университет, важным компонентом 
качественного образования (к ним относились организация питания в учеб-
ных корпусах; возможности для занятий спортом; доступность медицинской 
помощи; возможность пользоваться библиотекой; возможность получения об-
щежития и т. д.).

Для студентов четвертого курса также характерен прагматизм, но в отли-
чие от студентов третьего курса у большинства студентов выпускного курса 
уже есть работа, и их волнует то, насколько полученные знания пригодятся 
в будущей деятельности. Для них самым важным является в качественном об-
разовании – овладеть практико-ориентированными компетенциями, профес-
сиональными знаниями. Они считают, что учебный процесс должен быть на-
целен на получение знаний, компетенций и навыков, которые пригодятся в их 
работе. Студенты отметили, что мотивация имеет значение, но ее можно при-
обрести в процессе обучения. Для них практически не имеет значения внеучеб-
ная деятельность. Хочется также отметить, что студенты среди условий, ко-
торые создает университет, отметили важность технического оснащения.

В результате беседы студенты выделили проблемы, которые возникли в про-
цессе обучения, например: «у меня понизилась самооценка, появилось чув-
ство подавленности», «у меня возникли проблемы общения с однокурсника-
ми», «у меня ухудшилось здоровье», «у меня не остается свободного времени» 
и др. Студентам было предложено ответить на вопрос: «Что конкретно, с Ва-
шей точки зрения, должен сделать БГУ для повышения качества образования 
и, как следствие, повысить удовлетворенность студентов качеством получае-
мого образования?» Отметим некоторые важные ответы: составлять более 
удобное расписание, активнее вовлекать студентов в научно-исследователь-
скую работу, повышать профессиональный уровень преподавательского со-
става, привлекать к учебному процессу специалистов-практиков, ввести боль-
ше профилирующих предметов, предоставить больше возможностей совмещать 
работу с учебой, улучшить работу электронной библиотеки, активнее исполь-
зовать дистанционное обучение.
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По результатам фокус-группы была составлена анкета для изучения удов-
летворенности студентов факультета философии и социальных наук и ме-
ханико-математического факультета получаемым образованием. В онлайн- 
опросе на межвузовском портале БГУ приняли участие 200 студентов факуль-
тета философии и социальных наук и 202 студента механико-математического 
факультета. Автор рекомендует с помощью онлайн-мониторинга качества по-
лучаемого образования установить двустороннюю коммуникацию между все-
ми участниками образовательного процесса и наладить канал обратной связи 
[17, с. 112]. 

Уделим внимание анализу частных показателей удовлетворенности сту-
дентов получаемым образованием, а также оценке их вклада в общую удов-
летворенность. В качестве общей оценки удовлетворенности качеством выс-
шего образования было решено использовать ответ на следующий вопрос:  
«В какой степени Вы удовлетворены качеством высшего образования в БГУ?» 
Для оценки использовалась пятибалльная шкала, где 1 – «абсолютно не удов-
летворен», 5 – «полностью удовлетворен». Проведенный опрос показал, что 
студенты выбранных факультетов в целом удовлетворены качеством обуче-
ния в вузе. Низкая (1–2 балла) удовлетворенность характерна только для 9 % 
студентов. 35 % студентов в целом удовлетворены качеством образования и об-
ладают средним уровнем удовлетворенности в 3 балла. Большинство студентов 
БГУ (56 %) отметили в ходе опроса высокую и очень высокую удовлетворен-
ность качеством получаемого образования (40 % – 4 балла и 16 % – 5 баллов 
соответственно), что свидетельствует о том, что подавляющее большинство 
в основном удовлетворено качеством получаемого в БГУ образования на до-
статочно высоком уровне (рис. 1).

Уровень удовлетворенности отражается на уверенности в правильности 
выбранного вуза. В связи с этим в качестве интегральной оценки общей удов-

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «В какой степени Вы удовлетворены качеством  
высшего образования в БГУ?»
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летворенности качеством университетской жизни было решено использовать 
ответ на следующий вопрос: «Если бы Вы могли вновь принимать решение 
о поступлении в вуз, то что бы Вы выбрали?» Так, 56 % студентов ответили, 
что предпочли бы учится в БГУ на том же факультете; 10 % выбрали бы дру-
гую специальность на том же факультете в БГУ; 12 % хотели бы учиться 
в БГУ, но на другом факультете и только 22 % решили выбрать другой вуз или 
вообще не поступать в вуз (рис. 2).

После фокус-группового интервью было установлено, что удовлетворен-
ность студентов качеством высшего образования имеет три измерения: удов-
летворенность учебным (образовательным) процессом, социальную удовлет-
воренность, удовлетворенность деятельностью вуза по созданию благоприят-
ной образовательной среды [18, с. 280]. 

Удовлетворенность образовательным процессом представляет собой удов-
летворенность условиями, созданными для обучения в БГУ, удовлетворен-
ность различными формами обучения и характеристиками читаемых курсов. 
Удовлетворенность условиями, созданными для обучения в БГУ, была изме-
рена как оценка следующих десяти аспектов (каждый аспект измерялся по 
шкале от 1 до 5, где 1 – «абсолютно не удовлетворен», 5 – «абсолютно удов-
летворен»): условия для обучения в аудиториях (вместимость, удобство, осна-
щенность аудиторий и т. д.); условия для дистанционного обучения (разрабо-
танность курсов на образовательном портале БГУ); доступность учебной ли-
тературы и материалов для обучения; возможность для участия в научных 
конференциях и семинарах; дополнительные занятия для более глубокого из-
учения профессиональных предметов; удобное расписание, с равномерным 
распределением учебной нагрузки; условия для практической подготовки по 
специальности; доступность интернета на территории университета; возмож-
ность обратиться за помощью в деканат, на кафедру или ректорат; условия для 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Если бы Вы могли вновь принимать решение  
о поступлении в вуз, то что бы Вы выбрали»?
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самостоятельных занятий и самообучения (доступность компьютерных клас-
сов, аудиторий для самостоятельных занятий и т. д.).

Удовлетворенность формами обучения в БГУ измерялась по следующим 
аспектам: традиционные лекции; лекции в режиме диалога, дискуссии, мозго-
вого штурма и в других интерактивных формах; семинарские, практические 
занятия; лабораторные работы; рефераты; контрольные срезы знаний студен-
тов; коллоквиумы; самостоятельная работа студентов; курсовые и дипломные 
работы; дистанционное обучение. Удовлетворенность оценивалась по шкале 
от 1 до 5, где 1 балл соответствовал тому, что студент не удовлетворен какой- 
либо формой обучения «ни по одному предмету», 2 – что студент удовлетво-
рен данной формой «на меньшей части предметов», 3 – «на половине предме-
тов», 4 – «на большей части предметов», 5 – «на всех предметах». 

Также оценивались следующие характеристики читаемых курсов: актуаль-
ность и востребованность информации, преподаваемой на занятиях; способ-
ность преподавателей заинтересовать студентов в процессе обучения; объек-
тивность оценки преподавателями знаний студентов; умение преподавателей 
излагать материал ясно, доступно, последовательно; умение преподавателей 
использовать дистанционные формы обучения; владение глубокими теорети-
ческими и практическими знаниями; желание преподавателей использовать 
современные формы, методы, технологии обучения (авторская подача материа- 
ла, эвристические задания); желание преподавателей находить индивидуаль-
ный подход к каждому студенту; умение преподавателей использовать со - 
временные информационные технологии; наглядность изложения материала 
(презентации, пособия, рассмотрение практических примеров). Для оценки 
использовалась 5-балльная шкала, где 1 балл соответствовал тому, что сту-
дент не удовлетворен какой-либо характеристикой обучения «ни по одному 
предмету», 2 – что студент удовлетворен данной характеристикой «на мень-
шей части предметов», 3 – «на половине предметов», 4 – «на большей части 
предметов», 5 – «на всех предметах». 

По каждому аспекту удовлетворенности образовательным процессом была 
показана высокая и очень высокая удовлетворенность. Лишь 14 % студентов 
показали низкую удовлетворенность (1–2 балла). Студенты наиболее удовлет-
ворены традиционными лекциями, семинарскими, практическими занятиями 
и дистанционным обучением, а наименее удовлетворены рефератами и коллок-
виумами. Только по двум характеристикам читаемых курсов – желание пре-
подавателей находить индивидуальный подход к каждому студенту и жела-
ние преподавателей использовать современные формы, методы, технологии 
обучения (авторская подача материала, эвристические задания) – большин-
ство студентов отметили, что эти характеристики используются на половине 
предметов, причем остальные характеристики используются либо на боль- 
шей части предметов, либо на всех. Отметим, что еще на первом этапе ис- 
следования, в процессе фокус-группы, почти все студенты отметили, что им 
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нравится авторская подача материала преподавателями, особенно эвристиче-
ские задания1. 

Рассмотрим социальную удовлетворенность. Она характеризуется удов-
летворенностью отношениями студента с другими студентами, удовлетво-
ренностью отношениями студента с преподавателями, удовлетворенностью 
внеучебной деятельностью. Большинство студентов БГУ (92 %) отметили 
в ходе опроса высокую, очень высокую или среднюю социальную удовлетво-
ренность. 

Удовлетворенность деятельностью вуза по созданию благоприятной обра-
зовательной среды была измерена как средняя оценка девяти аспектов (каж-
дый аспект измерялся по шкале от 1 до 5, где 1 – «абсолютно не удовлетво-
рен», 5 – «полностью удовлетворен»): 1) организация питания в учебных кор-
пусах; 2) возможности для занятий спортом (оснащенность и доступность 
залов и т. д.); 3) доступность медицинской помощи; 4) возможность пользо-
ваться библиотекой; 5) возможность получения общежития; 6) возможности 
для получения материальной поддержки (наличие стипендий, разовых вы-
плат и пр.); 7) удобное расположение учебных корпусов; 8) возможность полу-
чения путевок в оздоровительные учреждения (пансионаты, санатории, про-
филактории и т. д.); 9) доступность психологической помощи. Польностью 
или частично удовлетворены деятельностью вуза по созданию благоприятной 
образовательной среды 85 % студентов. 

В результате исследования было выявлено, что 1) на общую удовлетворен-
ность качеством высшего образования будут влиять главным образом два 
аспекта: удовлетворенность учебным процессом и социальная удовлетворен-
ность, 2) на удовлетворенность учебным процессом и социальную удовлетво-
ренность будет влиять уровень удовлетворенности деятельностью вуза по 
созданию благоприятной образовательной среды (рис. 3).

Таким образом, при исследовании удовлетворенности студентов БГУ бы-
ли учтены параметры, атрибуты и факторы для моделирования студенческой 

1  Благодаря семинарам программы повышения квалификации «Технологии эвристическо-
го обучения в высшей школе «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разно-
му, но одинаково» под руководством ректора БГУ, доктора педагогических наук, профессора 
А. Д. Короля автор ознакомилась с эвристическими методами обучения и внедрила их в учеб-
ный процесс на факультете философии и социальных наук. Анализ выполненных заданий 
и рефлексий участников этих занятий показал их эффективность и целесообразность дальней-
шей работы в данном направлении. Студенты отметили, что больше всего им понравилось 
создание индивидуального образовательного продукта в условиях отсутствия неправильных 
ответов, а также сопровождение всех этапов изучения темы групповым обсуждением процесса 
и полученных результатов. Таким образом, открытые эвристические занятия вызывают инте-
рес студентов, повышают их мотивацию к учебе, развивают критическое мышление и творче-
ский потенциал, коммуникативные навыки и организаторские способности [19, с. 17]. Использо-
вание технологии эвристического обучения позволяет углубить знания по математике и ин- 
формационным технологиям, повысить мотивацию студентов гуманитарных специальностей 
к изучению математики и информатики, решению нестандартных задач в будущем. В связи 
с этим преподавателям следует использовать в своей деятельности эвристические методы.
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удовлетворенности качеством обучения. При решении задач дальнейшего со-
вершенствования высшего образования в Республике Беларусь важно иметь 
научно обоснованные данные о реальном состоянии и структуре удовле - 
т воренности учебой студентов. Необходимо выявить систему общих и спе-
цифических условий и факторов, влияющих на процесс формирования удов-
летворенности. Определение закономерности их воздействия на профессио-
нальную подготовку будущих специалистов будет способствовать выработке 
и реализации наиболее эффективных средств управления образовательным 
процессом вуза через оптимизацию состояния удовлетворенности учебой сту-
дентов.
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Необходимость усиления аналитической составляющей в системе приня-
тия решений неоднократно обосновывалась на самых разных уровнях соци-
ального управления. Государственная образовательная политика как функция 
является одной из системообразующих в обеспечении процессов устойчивого 
развития общества и государства. Именно поэтому в последнее время отмеча-
ется пристальное внимание и повышенный профессиональный интерес со сто-
роны руководителей, экспертов и специалистов системы управления высшим 



40 М. Г. Волнистая

образованием к аналитическим процедурам исследования образовательных 
систем. Процессы познания свойств и характеристик систем с участием чело-
века, названных академиком В. С. Степиным «человекоразмерными систе- 
мами» [1], сегодня являются ядром в предмете исследовательских программ 
социального знания. Национальная система высшей школы как «человекораз-
мерная» социальная система является еще и сложноорганизованной, направ- 
ленной прежде всего на приращение интеллектуального потенциала государ-
ства и общества в новых условиях цифрового общества. Свойства адаптивного  
поведения образовательных систем в условиях возрастания рисков институ-
циональных изменений самой мировой архитектоники высшего образования, 
а также в условиях рисков пандемии COVID-19 востребованы самой жизнью 
в ХХI в. [4, 5]. Соответственно, система управления высшей школы нуждает-
ся в аналитическом и методологическом обеспечении моделей принятия стра-
тегических и тактических решений, разработке качественных шкал измере-
ния дисфункций в структуре образовательных и воспитательных процессов 
и для этого нужны эффективные инструменты аналитической деятельнос- 
ти специалистов в области управления, именно таковой и является совокуп-
ность рассматриваемых аналитических и синтетических методов [3].

Предположим, для познания некоторой системы требуется перевести ее из 
сложной и малопонятной в простую и понятную. Значит, следует построить 
модель этой системы, содержащую нужную для лица, принимающего реше-
ние, профессиональную информацию.

В зависимости от того, что требуется узнать и объяснить: как система 
устроена или как она взаимодействует со средой, различают два метода позна-
ния – аналитический и синтетический. Рассмотрим процедуру анализа, кото-
рая состоит в последовательном выполнении трех операций:

сложное целое расчленить на более мелкие части, более простые;
дать объяснение полученным фрагментам;
объединить объяснение частей в единое целое.
Если выделенная часть остается еще не понятной, в отношении ее опера-

ция декомпозиции повторяется и вновь делается попытка объяснить более мел-
кие элементы.

Первым продуктом анализа является перечень элементов системы, т. е. мо-
дель состава системы.

Ошибка анализа – разрыв связей частей при декомпозиции и разрушение 
свойства эмерджентности. Правильный качественный анализ должен осущест-
влять различение частей, а не разбиение на части. Иначе нельзя будет выпол-
нить последнюю операцию анализа: объяснение целого невозможно только 
через объяснение частей. 

Второй продукт анализа – модель структуры системы. Третий продукт ана-
лиза – модель черного ящика для каждого элемента системы, т. е. модель взаи мо-
действия (функционирования) частей в рамках единого целого. Черный ящик – 
термин, употребляемый для обозначения систем, структура и внутрен ние 
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процессы которых неизвестны. Метод изучения таких систем основан на ис-
следовании их реакций (изменений выходных характеристик) на известные 
входные воздействия. В результате анализа получается информация об уст-
ройстве и работе системы. Вся полученная профессиональная информация 
структурируется в виде трех основных типов аналитических моделей: состава, 
структуры, черного ящика.

Процедура синтеза состоит в последовательном выполнении трех операций:
выделение большей системы (метасистемы, ситуации), в которую интере-

сующая система входит как часть;
рассмотрение состава и структуры метасистемы (ее анализ);
объяснение роли, которую играет система в метасистеме через ее связи 

с другими подсистемами метасистемы.
Конечным продуктом синтеза является знание связей системы с другими 

частями метасистемы, то есть модель черного ящика. Чтобы ее построить, при-
ходится создать модели состава и структуры метасистемы. Качество синтеза 
зависит от качества модели метасистемы. Аналитический метод содержит 
синтетический компонент, а синтетический метод – компонент анализа. 

В современных условиях высокой динамики факторов внешней среды, ока-
зывающих влияние на образовательную систему высшей школы, представля-
ет большой интерес ситуационный анализ – специальный метод исследований, 
широко применяемый в управлении сложными системами. Большое количе-
ство экспертов в области управления образовательными системами, считают, 
что его методологической основой служит системный подход с настройкой на 
конкретную предметную область человеческой деятельности [3–5].

Метод ситуационного анализа основывается на представлении ситуации 
как децентрализованной системы, элементами которой являются централизо-
ванные системы, находящиеся в относительно устойчивых взаимосвязях и от-
ношениях. В качестве синонимов ситуации используются термины «обста-
новка» или «положение». Элементы ситуации иначе называют субъектами 
или акторами. В сути ситуационный анализ представляет собой аналитиче-
скую обработку данных мониторинга ситуации, выполняемую с заданной пе-
риодичностью или по факту существенных изменений анализируемой обста-
новки. Ситуационный анализ конкретизирует синтетический метод и придает 
ему прикладную направленность. 

Результатами ситуационного анализа являются объективное описание  
ситуации вместе с субъективными внутренними мирами взаимосвязанных 
элементов и ее разносторонняя оценка. Процесс ситуационного анализа про-
ходит определенные этапы (стадии). Первый этап ситуационного анализа со-
стоит в выделении ситуации из среды – установлении границ ситуации и отбо-
ре из них наиболее важных элементов. Если некоторые отбираемые элементы 
малоизвестны аналитику, то для получения дополнительных знаний осущест-
вляется их декомпозиция с требуемой глубиной анализа. 
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Результатом первого этапа является модель состава ситуации с характери-
стикой реальных возможностей исследуемых элементов. Его особенностью 
является отсутствие строгих научных оснований для установления границ, 
отбора акторов, глубины анализа. При построении модели состава ситуации 
необходимо исходить из характера задач практической деятельности в опоре 
и на личный опыт, и на профессиональную интуицию. 

Вместе с тем при необоснованном расширении границ ситуации, включе-
нии в модель состава ситуации маловлиятельных элементов с ограниченны-
ми возможностями, их слишком подробном изучении имеет место информа-
ционная избыточность, затрудняющая работу с моделью. В противном случае 
модель окажется излишне абстрагированной, что в конечном счете приведет 
к поверхностным выводам. Модель состава позволяет нам ответить на глав-
ные вопросы:

произошли ли существенные изменения в составе субъектов ситуации;
произошли ли существенные изменения возможностей (влиятельности) субъ-

ектов ситуации.
Второй этап связан с установлением интересов и целей субъектов ситуации, 

определением характера взаимосвязей и отношений субъектов (в том числе 
неявных и перспективных), изучением способов и приемов взаимодействия. 
Это ключевой этап, влияющий на достоверность результатов ситуационного 
анализа и дальнейшего прогнозирования развития ситуации. Его результатом 
является модель структуры ситуации, объективно-субъективное описание 
субъектов и их отношений. Модель структуры позволяет ответить на следую-
щие вопросы:

произошли ли существенные изменения в интересах и целеполагании 
субъектов ситуации;

произошли ли существенные изменения в характере связей и отношений 
субъектов ситуации;

изменился ли характер взаимодействий субъектов ситуации.
Третий этап состоит в построении модели взаимодействия элементов с уче- 

том факторов внешней среды. Результатом этого этапа является модель чер-
ных ящиков, взаимодействующих в данной ситуации для достижения своих 
целей. 

Модель функционирования же позволяет нам ответить на следующие во-
просы:

какие действия осуществляются субъектами в текущий момент;
какие действия завершены к текущему моменту, каковы их результаты 

и достигнуты ли цели;
изменилось ли влияние на ситуацию факторов внешней среды;
появились ли новые приемы и способы взаимодействия;
появились ли причины изменения интересов в сложившейся на данный 

момент ситуации.
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В модель включаются только те факторы внешней среды, которые оказы-
вают существенное влияние на ситуацию как открытую систему. При необхо-
димости изучается обратное воздействие ситуации на внешнюю среду. 

Четвертый этап состоит в подготовке обобщенного информационно-ана-
литического документа с описанием текущей ситуации, объяснением проис-
ходящих изменений, оценкой текущей ситуации с точки зрения важности 
и актуальности, полезности или рисков и угроз процессам функционирования 
системы.

Подготовить ответы по существу на вопросы ситуационного анализа мож-
но, имея хотя бы несколько отчетов мониторинга ситуации. При избиратель-
ном (разовом или эпизодическом) наблюдении вряд ли можно получить доста-
точно полные для аналитической обработки данные, следовательно, и необхо-
димую для принятия решений аналитическую информацию. Именно требование 
проведения анализа возникшей ситуации без предварительной организации 
мониторинга и аналитической обработки его промежуточных результатов яв-
ляется достаточно распространенной ошибкой специалистов из системы уп- 
равления, в том числе это наблюдается и в системе принятия решений среди 
образовательных учреждений и организаций. Применение метода ситуацион-
ного анализа целесообразно только при отлаженной работе информационной 
подсистемы, осуществляющей полные циклы информационного обеспечения 
системы управления.

Однако для управления важно не только располагать информацией о теку-
щей ситуации, но и предвидеть ее развитие. 

Поэтому метод прогнозных сценариев предполагает логическое и прав- 
доподобное описание будущих событий с установлением примерного времени 
их наступления и связей (условий), в результате которых данные события мо-
гут произойти. 

При помощи сценария пытаются установить, как, исходя из текущей ситу-
ации, шаг за шагом начнут развиваться будущие состояния и связи ее элемен-
тов. Особое внимание при этом уделяется критическим точкам – событиям, 
после которых ситуация может развиваться в том или ином направлении.

Ситуационный анализ делает акцент в сценарии не на динамику, а на ста-
тистическое состояние элементов в будущем после их взаимодействия. Сцена-
рий демонстрирует картину будущей гипотетической ситуации. Прогнозиро-
вание может проводиться в два этапа. На первом этапе дается прогноз разви-
тия ситуации без воздействия на нее системы управления, с позиций которой 
осуществляется прогнозирование. Если прогнозы естественного развития си-
туации не устраивают систему управления, то предлагаются стратегии пове-
дения системы – ее воздействия на элементы ситуации для реализации необ-
ходимого сценария (цели сложной системы). 

Таким образом, прогнозный сценарий – это гипотетическое пошаговое опи-
сание причинно обусловленной последовательности событий – этапов транс-
формации образовательных систем и среды. Целостный спектр альтернативных 
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траекторий развивающихся событий образует систему сценариев. Компоненты 
системы сценариев – это собственно прогнозные сценарии и систематические 
контексты.

Систематический контекст – целостное гипотетическое описание ситуации, 
возникающей на том или ином этапе трансформации взаимодействующих  
систем.

Все многообразие прогнозных задач может быть сведено к двум типам:
прогнозирование развития объекта (процесса), пошаговое описание разви-

тия ситуации (поисковый сценарий);
планирование системы действий, направленных на достижение опреде-

ленных целей, желаемой ситуации (нормативный сценарий).
Поисковый сценарий описывает текущее состояние системы и доминиру-

ющие тенденции ее трансформации, последовательность событий, логически 
приводящую к будущему состоянию.

Нормативный сценарий (программно-целевой) ориентирован на поиск пу-
тей, приводящих к желаемому состоянию, которое принимается в качестве 
целевого. Сценарий, в отличие от плана (программы), показывает не только 
последовательность действий, но и трансформацию ситуации в целом, реак-
цию на действия других субъектов ситуации, а также изменение среды. 

Цель в данном случае распадается на задачи: 
выявление взаимосвязанных событий;
выявление характера взаимосвязей;
построение единых событийных последовательностей с учетом выявлен-

ных логических связей.
Построение сценариев может осуществляться группой лиц, например, ис-

пользуется группа методов экспертного опроса. 
Виды таких аналитических документов: сценарий-эссе, аналитический 

и формализованный сценарии.
Сценарий-эссе характеризуется свободным, близким к публицистике сти-

лем, высокой степенью детализации, значительным объемом, описанием ри-
сков и угроз, ключевых моментов, отсутствием жесткой структурированности 
данных.

Аналитический сценарий характеризуется строгим стилем, наличием чет-
кой структуры изложения материала, небольшим объемом, содержит краткое 
(тезисное) описание исходной и результирующей ситуации, краткую характе-
ристику элементов, максимально четкую демонстрацию развития ситуации 
через выделение ключевых моментов причинно-следственной цепи, макси-
мально ориентирован на лицо, принимающее решения [2].
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В декабре 2021 г. исполнилось 30 лет после завершения истории СССР, но 
постсоветский мир до сих пор не определился в своем отношении к этому эпо-
хальному событию. Распад Союза ССР вызвал эйфорию парада суверенитетов 
и открыл ящик Пандоры. Многим тогда казалось, что мир вступает в более 
спокойный и безопасный период своего развития. Блоковая конфронтация, 
безудержная гонка вооружения, доминирование одной идеологии, стремле-
ние навязать другим свое понимание жизни, демократии, свободы, культуры, 
балансирование между двумя сверхдержавами – все эти негативные явления, 
казалось, закончились навсегда. Запад праздновал победу, их модель миро-
устройства была назначена образцом для подражания и копирования. Прошло 
три десятилетия, сменилась эпоха, а мир так и не стал безопаснее и удобнее 
для жизни. Войны, национальная рознь, экономический хаос, экологические 



 Диалог культур в глобализирующемся мире 47

катастрофы, новые конфликты и человеческая неустроенность стали харак-
терными для нового мира. Глобальные кризисы, как волны, захлестывают 
планету, только стимулируя и подогревая борьбу за право лидерства, передел 
ресурсов, собственности и т. п. Не получается и диалога культур. Мир стал 
однополюсным, но «конец истории» так и не наступил, лучше и безопаснее 
жизнь на Земле не стала. 

Глобализм породил боязнь превратить весь мир в «плавильный котел» на-
родов. Появилось обоснованное опасение потерять с таким трудом обретен-
ный суверенитет, свое национальное гнездышко, почувствовать себя равными 
в мировой семье народов. Как здесь не согласиться с точкой зрения А. В. Смир-
нова, который утверждает, что каждая культура равноценна всем другим, она 
самодостаточна по определению, а «…претензии какой-либо культуры на ис-
ключительную общечеловеческую значимость абсурдны» [1, с. 204]. В теории 
все верно, но на практике так почему-то не получается. Сильнейший по-преж-
нему диктует условия этого диалога и чаще всего навязывает свою позицию…

Современный глобализм опасен еще и тем, что пытается внедрить в созна-
ние людей идею «общечеловеческой значимости европейской культуры. <…> 
Единственным противоядием может быть идея всечеловеческого устройства 
мира. <…> Всечеловеческий проект мирового устройства – это проект сохра-
нения всего многообразия, всего богатства проявлений человеческого духа, 
открывшего себя в многообразии логик, развернутых как многообразие куль-
тур. Культура «застывает» как цивилизация, и многополярный мир может за-
мысливаться только как многоцивилизационный» [1, с. 204]. Что же будет, 
когда исчезает сама возможность диалога? …Тогда начинается горячая фаза 
настоящей войны. В новой войне уж точно победителей не будет. Альтернати-
вой войне может быть переход к диалогу культур в реальной политике. Одна-
ко, характеризуя современное состояние в мире как кризисное, А. В. Смирнов 
отмечает, что «исчезла всякая возможность разговора» [1, с. 8], а значит, ока-
залась потерянной и общая основа возможности всякого диалога. Страны боль-
ше не могут апеллировать к общим ценностям, к общим представлениям –  
о добре, зле, об истине, т. е. о чем-то несомненном.

В то же время, если вдуматься и постараться постичь суть ставшей уже 
привычной фразы «диалог культур», которая выстрадана жизнью, человече-
скими трагедиями, постичь ее таинство, величие и пророческое прозрение 
мыслителей, тогда диалог культур станет чуть ли не главной целью живущих. 
Ибо он подвиг мир к осознанию небытия по Ф. М. Достоевскому: «Бытие 
только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает 
быть, когда ему грозит небытие» [2, с. 240]. Так и постижение диалога культур 
в таком глубинном понимании его смысла сродни собственному прозрению, 
пониманию многообразия и хрупкости мира и самой жизни на Земле. Совре-
менная жизнь в условиях глобальной нестабильности, новых рисков и вызовов 
предполагает политикам глубже осознать реальность надвигающихся угроз. 
Что же надо сделать, чтобы прозреть и постичь...
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Настораживает возвращение блокового мышления. Как показывают собы-
тия нового XXI века, история никого ничему не учит, и вновь упор делается 
на силу оружия. Гонка вооружений набирает темп, военные технологии год от 
года совершенствуются, мирные инициативы по ее сдерживанию тормозятся. 
Буквально на глазах все меньше и меньше решения этих проблем зависят от 
общественного мнения. Глобализация, к сожалению, уводит в тень центры 
силы, центры принятия решений, реальных мировых координаторов жизни на 
Земле. Национальные государства теряют былую силу и вынуждены вступать 
в неравные союзы в надежде на помощь и защиту.

Сегодня становится вполне очевидным, что глобальный кризис не может 
быть разрешен в условиях взаимного недоверия и непрекращающейся кон-
фронтации. Новая мировая конфронтация фактически обнулила существую-
щие стратегии развития, выдвинула на повестку дня вопросы новой альтерна-
тивы. По мнению В. С. Стёпина, она «должна быть связана с поиском новых 
ценностных ориентаций и соответственно новых путей цивилизационного 
развития» [3, с. 372]. Сразу возникает конкретный вопрос: что в нашей жизни, 
политике не так. От чего мы должны отказаться и что принять за основу? 
В этом случае диалог культур, если он возможен, «обретает своего рода сверх-
задачу – отыскать ценности, обеспечивающие выход из глобального кризиса» 
[3, с. 373].

Процессы глобализации оказывают существенное влияние на все стороны 
жизни общества, отдельного человека, культур. «Фактически мы оказались 
втянутыми внутрь глобального коммуникационного пространства, которое 
резко меняет характер диалога между культурами. Сегодня коммуникация 
как таковая является самостоятельной силой, находящейся вне диалога куль-
тур, но оказывающей огромное влияние на него. Она в буквальном смысле 
вынуждает вести его по своим законам и правилам. Культуры погружаются 
в иную внешнюю среду, которая пронизывает межкультурные диалоги, созда-
вая предпосылку для замыкания их в среде глобального коммуникационного 
пространства» [4, с. 140]. И далее В. В. Миронов отмечает: «Последствия этих 
процессов не лежат на поверхности <…> в любом развитии всегда присут-
ствуют две противоположные стороны, тенденции, которые, собственно го-
воря, и обеспечивают ход и механизмы протекания процесса. Если одной  
стороной глобализации выступают интеграционные процессы, то оборотной 
стороной – напротив, процессы дезинтеграции, в частности процессы «нацио-
нальной дезинтеграции», которые разрушающе воздействуют на культурные, 
политические, экономические и даже личностные особенности, угрожая по-
терей идентичности индивида, отдельных культур, часто просто подавляя 
и растворяя их в суперкультуре американизированного типа» [5, с. 83–84]. 
В условиях глобализации становится особенно очевидным, хотя бы на приме-
ре мультикультурализма, что просто толерантность во взаимоотношениях 
культур не срабатывает. «Единственный путь избежать тотального столкнове-
ния культур (а такая опасность вполне реальна), – пишет В. А. Лекторский, – 
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налаживание диалога между ними. Но эта задача исключительно трудна, ибо 
диалог предполагает наличие взаимопонимания, а оно невозможно без общ-
ности некоторых ценностных позиций, не говоря уже о взаимном принятии 
общих способов ведения рациональной дискуссии» [6, с. 600]. И заключает, 
что «гомогенность (к которой ведет практикуемая сегодня глобализация) – 
путь в тупик, ибо, как хорошо известно, развитие, эволюция возможны только 
при условии разнообразия, так как разные формы могут обнаруживать разные 
ресурсы на том или ином витке дальнейшего развития, и то, что сегодня ка-
жется наиболее перспективным, может не оказаться таковым на новом этапе» 
[6, с. 606].

Почему же не получается диалога культур в том заостренном понимании 
его смысла, которое требует сегодняшнее время. Причина вроде бы на поверх-
ности – диалога культур в реальной жизни не получается из-за отсутствия 
взаимопонимания, когда за образец берется исключительно западная цивили-
зационная модель. В этом отношении интересна мысль В. С. Стёпина о том, 
что «сценарий однополярного мира, предполагающий безусловную доминан-
ту современных западных ценностей, нацелен на продолжение уже принятой 
стратегии техногенного развития. Тогда как сценарий многополярного мира, 
где наряду с техногенными ценностями фигурируют сохранившиеся и адапти-
рованные к ним некоторые фрагменты традиционалистских ментальностей, 
создает большие возможности для перехода к новому типу развития, стиму-
лируя диалог культур и поиск новых ценностных ориентиров» [7, с. 10]. «Но-
вые страны, образовавшиеся на развалинах СССР и прежде не имевшие соб-
ственной государственности (я говорю об исторических фактах, а не о ми- 
фах нынешней идеологии), кинулись выстраивать собственную национальную 
историю, культуру, литературу, философию и даже науку из исторических 
пластов, принадлежащих разным культурам и разным цивилизациям. Эти 
страны в угаре нового национализма забыли, что один только первый уро- 
вень идентичности не обеспечит им ни процветания, ни даже устойчивости: 
не учитывая того, что нельзя не опираться на второй, общий с другими, уро-
вень идентичности, они обкрадывают себя и ставят под вопрос свое будущее» 
[1, с. 208–209].

Очевидно, что весь мир сегодня находится в состоянии ценностной транс-
формации. Общество потребления, сложившееся ныне в ряде стран Европы 
и США, уже не рассматривается в качестве единственно возможной перспек-
тивы современной цивилизации, а его идеалы и ценности уже не представ- 
ляются в качестве образца общественного устройства для возможного под- 
ражания. Предполагается, что ценностные установки общества потребления 
обладают целым рядом преимуществ перед всеми прочими социальными 
и культурными типами организации общественной жизни и открывают без-
граничные возможности экономического развития для тех регионов, которые 
их принимают. Надо признать, что для подобных предположений имеются до-
статочно серьезные основания. Индивидуальное потребление, зачастую никак 
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не связанное с реальными потребностями человека, становится все более мас-
совым, а процессы глобализации, усиленно поддерживаемые странами, где 
потребительское общество уже сложилось, способствуют распространению 
соответствующих систем его ценностей на все регионы мира. 

Вместе с тем сегодня не менее очевидными становятся и проблемы, возни-
кающие в ходе реализации ценностных установок потребительского общества, 
причем это проблемы, порождаемые таким обществом в себе самом. Вопрос 
лишь в том, являются ли эти проблемы лишь преходящими сложностями  
в движении такого типа общества к торжеству во всемирном масштабе, или 
они свидетельствуют о его исторической ограниченности и об отнюдь не без-
условной приемлемости его ценностных установок? Последний вопрос тем 
более важен для обществ, где данный тип организации социально-экономиче-
ской и культурной жизни не является органичным и где возможны иные пер-
спективы развития цивилизации. 

В этой ситуации возникает вопрос: если идет процесс глобализации, то на 
какие ценности, какие жизненные смыслы сейчас ориентироваться? Есть цен-
ности западного общества, и то, как они реализованы в западных потреби-
тельских обществах (прежде всего это Западная Европа, США) и есть осталь-
ной мир, где много, так сказать, «пережитков» или следов традиционалистских 
культур, которые по-своему были трансформированы в процессах модерниза-
ции. Кстати, эти процессы модернизации и есть перенос духовных матриц, 
прежде всего западных обществ с заимствованием технологий и систем обра-
зования (через науку, технологию и систему образования) на традиционалист-
скую почву. В результате получился некий гибридный сплав развития. «Да 
и четверть века существования постсоветского мира показывает, что ни одна 
из образовавшихся на обломках былого социалистического сообщества стран 
не спешит расставаться с обретенным суверенитетом и не готова делиться 
даже частью своих прав с некими наднациональными структурами» [8, с. 9].

Ответом на новые риски должно выступать адекватное развитие нацио-
нальной культуры, которая естественным образом находится в диалоге с ми-
ровой культурой, формированием новых жизненных смыслов и ценностей. 
Чтобы прийти к реальному диалогу культур, необходимо населению новых 
государств пройти трудный путь национальной идентификации, укоренения 
национального… Сегодня политическое и национальное начало государствен-
ности зачастую находятся в противостоянии, конфронтации. Конечно, можно 
создать условия, при которых диалог активизируется и станет сутью политики, 
можно этот процесс затормозить, но совсем его прекратить невозможно. При 
рождении человек наследует из своего рода, семьи, культурной среды симво-
лы веры, национального, которые живут в нем всегда. Это не элемент превос-
ходства, а осознание национальной идентичности и чем раньше это приходит, 
тем скорее человек принимает многообразие мира, в котором он живет.

Мы вступили в эпоху информационного общества, где очень много зави-
сит от глобальной паутины с ее неограниченными возможностями. Созданный 
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человеком виртуальный мир стал воспроизводить и закреплять в социокуль-
турном коде нового поколения жизненные смыслы и поведенческие установ-
ки, не прошедшие адаптацию на свою пригодность в реальном культурном 
пространстве. Здесь возможно серьезное расхождение между государствен-
ной культурной традицией, историческим опытом народа и жизненными 
установками нового поколения. Конечно, это механизм не прямого действия. 
И здесь надо смотреть, что «передают вам взрослые: мудрость, неподвласт-
ную времени, или устаревшие предрассудки» [9, с. 321].

Гуманитарные науки запаздывают в осмыслении слишком быстрых и гло-
бальных перемен. «Важно осмыслить перемены, происходящие в различных 
сферах современной культуры, и выяснить, не возникают ли здесь новые жиз-
ненные смыслы и ценности, которые потом станут зародышевыми формами 
нового культурно-генетического кода, обеспечивающего новый тип цивили-
зационного развития» [10, с. 91], – писал В. С. Стёпин. Со сменой типов циви-
лизационного развития должна возникнуть новая система ценностей, новая 
духовная матрица, регулирующая человеческую жизнедеятельность.

В последнее время мир столкнулся с глобальной нестабильностью, адап-
тация к которой стала мотивом для перехода к новой модели цивилизацион-
ного развития. В этой модели ключевым моментом становится сохранение 
всего культурного многообразия мира через реальный, взаимно равный диа-
лог культур, с учетом этнокультурного многообразия и национальных осо-
бенностей народов. Но сам диалог может и не состояться, если не будут ува-
жаться, в том числе и сильными мира сего, национальные интересы, права 
и достоинства всех народов и граждан. Если не будут сохранены, а где-то 
и созданы необходимые условия для возрождения многообразия культур, если 
не станет этот диалог угрозой поглощения более слабого. Три десятилетия 
функционирования постсоветского мира показывают, что ни одна из вновь 
образовавшихся стран на обломках былого социалистического сообщества не 
спешит расставаться с обретенным суверенитетом, в них сложно решаются 
национальные вопросы, то и дело возникают конфликты на национальной, ре-
лигиозной и иной почве. Провозгласить и решить национальный вопрос ока-
залось не так просто, как казалось совсем недавно. Так, что и вопрос о воз-
можности реального диалога культур остается открытым…
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Социология первой четверти XXI в. представляет собой сложную палитру 
взглядов и гипотез, концепций и теорий, исследовательских методов и спосо-
бов интерпретации разнообразных социальных явлений. В числе прио-
ритетных направлений фундаментальных и прикладных исследований: 
проб лемы идентичности и социального неравенства; миграционная политика 
и трудовые рынки; социальное самочувствие населения и национальная без-
опасность; социальные движения и социальный контроль; инновационное раз-
витие и социальная экология; медицина и здравоохранительные практики; со-
циальное познание, методология и исследовательские техники и многие другие. 
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Наряду с вышеизложенным, традиционным, но от этого не менее актуаль-
ным предметом внимания современных ученых, политиков, представителей 
органов государственного управления являются вопросы регионального 
развития.

Вынесенный в название статьи термин «регион» имеет латинское проис-
хождение и в переводе означает «страна», «область». Каждая наука, опериру-
ющая данным термином, конкретизирует и операционализирует его в соот-
ветствии с собственным предметом, целями и задачами. Так, в «Социологиче-
ском энциклопедическом словаре» под редакцией академика Г. В. Осипова 
регион определяется как область, район, часть страны, отличающаяся от дру-
гих областей совокупностью естественных и исторически сложившихся отно-
сительно устойчивых экономико-географических и иных особенностей, неред-
ко сочетающихся с особенностями национального состава населения, а также 
как группа близлежащих стран, представляющая собой отдельный экономи-
ко-географический или близкий по национальному составу и культуре, одно-
типный по общественно-политическому устройству район мира [1, с. 295].

В «Российской социологической энциклопедии» социология регионов оп-
ределяется как «дисциплина, изучающая закономерности территориальной 
организации социальной жизни и планомерного изменения социального об-
лика регионов» [2, с. 521]. Указанный подход к определению региона охваты-
вает широкий спектр политических, социально-экономических, производ-
ственных, трудовых, этносоциальных, конфессиональных, культурных, обра-
зовательных и иных аспектов жизни регионального социума, синтез которых 
и находится в фокусе региональной социологии. На первый план выдвигается 
изучение вопросов воспроизводства социальной жизни населения, трудовых 
ресурсов, образования, здравоохранения, культуры, охраны окружающей сре-
ды, развития системы расселения и т. п.

Концепт региональной социологии к настоящему времени не получил од-
нозначного толкования в современной науке. Существуют разные точки зре-
ния в отношении целесообразности его использования в качестве названия 
отдельного исследовательского направления. Одну из позиций выражает из-
вестный российский социолог Г. Е. Зборовский. Ученый рассматривает регио-
нальную социологию не как международное явление, а как российское изо-
бретение, вызванное к жизни в годы господства КПСС стремлением взять под 
контроль социологические исследования в регионах. В статье, опубликован-
ной в журнале «Социс» в 2001 г., он писал о том, что институциализация реги-
ональной социологии в СССР в 1970–1980-е гг. была обусловлена рядом фак-
торов как объективного, так и субъективного порядка [5]. Анализируя же со-
временное (на дату публикации статьи) состояние дел в социологии, ученый 
писал о неправомерности определения региональной социологии в качестве 
особого направления социологической науки, предметом которого является 
изучение социальной жизни и социальных процессов в регионах [6]. Представ-
ленная Г. Е. Зборовским точка зрения имеет безусловное право на существова-
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ние, но, как и любой другой концепт, допускает возможность своего уточне-
ния и дальнейшего развития.

В рамках данной статьи под региональной социологией в Беларуси пони-
мается, во-первых, область социологического знания, предметом которой вы-
ступают формы территориальной организации и динамика социальной струк-
туры общества, социальных связей и отношений, институтов и процессов,  
социальных общностей и групп, а во-вторых, профессиональное сообще-
ство ученых-социологов и преподавателей, которые работают в региональ-
ных университетах, обеспечивают проведение социологических исследова-
ний в регио нах по самому широкому кругу направлений, развитие и попу-
ляризацию социологического знания, осуществляют руководство молодыми 
исследователями, мотивируя их к вхождению в профессиональное социоло-
гическое сообщество.

Социологическое исследование регионов имеет давние и прочные тради-
ции в белорусской социологии. В фокусе внимания исследователей – особен-
ности экономического и социокультурного развития регионов, социальная ди-
намика населения, местные различия в адаптации жителей к меняющимся 
условиям жизни, анализ типичных ситуаций и выявление актуальных проб-
лем, оценка эффективности проводимой в регионах социально-экономической 
политики, а также синтез социально-экономических, историко-культурных, 
этносоциальных, образовательных, социально-психологических и иных аспек-
тов жизни региональных сообществ [3, 4, 7]. Возрастание интереса к перечис-
ленным вопросам обусловлено актуализацией роли регионов в социально- 
экономическом развитии страны, ростом внимания государства к вопросам 
эффективности деятельности местных органов власти и органов государст- 
венного управления в реализации программ социально-экономического раз-
вития регионов, необходимостью проведения сбалансированной социальной 
политики. 

В настоящее время региональная социология в Беларуси представлена, 
прежде всего, деятельностью профессорско-преподавательского состава двух 
специализированных университетских кафедр: кафедры политологии и соци-
ологии Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова 
(заведующий кафедрой – кандидат социологических наук, доцент С. Н. Лиха-
чева) и кафедры социологии и специальных социологических дисциплин 
Гродненского государственного университета им. Янки Купалы (заведующий 
кафедрой – кандидат социологических наук, доцент О. Н. Гаврилик). На про-
тяжении значительного периода времени в вышеназванных университетах 
осуществляется подготовка студентов по специальности 1-23 01 05 «Социо-
логия» на первой и второй ступенях получения высшего образования в днев-
ной и заочной формах: с 1997 г. в МГУ им. А. А. Кулешова, с 2002 г. –  
в ГрГУ им. Янки Купалы. Оба университета имеют не только длительный 
и успешный опыт подготовки специализированных социологических кадров, 
но и все необходимые предпосылки для успешного продолжения такой работы. 
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Вмес те с тем к настоящему времени сложилась ситуация, когда практика под- 
готов ки социологов в МГУ им. А. Кулешова близка к своему завершению, что, 
несом ненно, создаст определенные трудности в обеспечении республики про-
фессиональными кадрами.

Одним из приоритетных направлений исследований социологов Могилев-
щины (Н. Е. Лихачев, Ю. М. Бубнов, С. Н. Лихачева, В. Н. Блохин) на протяже-
нии многих лет является изучение села, удовлетворенности жителей области 
развитием социальной сферы, оказываемыми социальными услугами; обще-
ственного мнения населения по самому широкому спектру вопросов: цен-
ностные ориентации молодежи, особенности функционирования институтов 
семьи и брака, образования, здравоохранения [9–14]. 

В фокусе внимания социологов Гродненщины (Т. А. Богуш, О. Н. Гаври-
лик, С. Н. Щербинин, Н. С. Аветян, Ю. А. Федосова, М. Ю. Сурмач, С. Л. Бой-
ко) – современные трансформационные процессы [8], деньги в системе соци-
альных отношений, монетарное мышление и монетарное поведение белорусов 
[16, 17], вопросы теории и практики управления [18], этноконфессиональные 
отношения [19], актуальные вопросы социологии медицины и здравоохране-
ния [20, 21], девиантного поведения [22]. 

Региональная социология в республике развивается и в деятельности ка-
федр социально-гуманитарного профиля всех региональных учреждений выс-
шего образования, которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины 
«Социология» для студентов всех специальностей, а также ряда специальных 
социологических дисциплин, которые предусмотрены учебными планами пер-
вой и второй ступеней высшего образования на непрофильных факультетах 
и специальностях (юридических, экономических, психологических и иных). 
Многие преподаватели дисциплин социально-гуманитарного профиля имеют 
опыт проведения прикладных социологических исследований, некоторые  
работают в качестве интервьюеров, анкетеров, руководителей региональных 
опросных сетей, а также задействованы в организации и проведении социоло-
гических исследований по широкому кругу направлений образовательной, 
воспитательной, идеологической работы, используют социологический ин-
струментарий при выполнении исследовательских проектов. 

Социальные аспекты развития Гомельской области на протяжении несколь-
ких последних десятилетий исследуют социологи под руководством доктора 
социологических наук В. В. Кириенко. Основные интересы ученого: ментали-
тет славян, интеграционные процессы, изменения, которые происходят в раз-
личных сферах жизни современного белорусского общества. Результаты про-
веденных исследований находят отражение в соответствующих публикациях 
ученых [15]. Предметом внимания социологов Брестчины (В. Т. Кавецкого, 
Е. В. Скакуна) были и остаются социально-демографические и этноконфесси-
ональные процессы в западном регионе Беларуси, исследование проблем сред-
него класса, предпринимательства, теории и практики аномии [23, 24]. 
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Социология в регионах страны представлена также и соответствующими 
структурными подразделениями областных, районных, городских исполни-
тельных комитетов, которые обеспечивают организацию и проведение социо-
логических опросов в регионах. Специалисты управлений (отделов) идеологи-
ческой работы, отделов по работе с молодежью, управлений (отделов) спорта 
и туризма, труда и социальной защиты населения постоянно используют в сво-
ей работе такой инструмент получения информации, как социологические ис-
следования.

В Гомеле, Могилеве и Бресте имеются организации, аккредитованные на 
право проведения опросов общественного мнения с целью изучения обще-
ственно-политической ситуации в стране Комиссией по опросам обществен-
ного мнения при Национальной академии наук Беларуси. 

Значительную роль в развитии региональной социологии играет деятель-
ность Института социологии Национальной академии наук Беларуси. В струк-
туре Института социологии успешно функционирует отдел региональной со-
циологии (заведующий отделом – кандидат социологических наук Н. Л. Балич). 
Предметом внимания академических ученых является социологическое со-
провождение процессов реализации планов социально-экономического раз-
вития регионов, мониторинг социального самочувствия населения, в ходе 
которого выявляются и описываются социальные ориентации различных 
социальных групп и общностей, актуальные проблемы, характерные для 
каждого региона. На системной основе проводятся социологические ис-
следования социально-исторических, социально-экономических, социально- 
культурных и иных особенностей развития регионов. Полученные данные 
активно используются при принятии органами госуправления соответству-
ющих управленческих решений, являются предметом информирования на-
селения, исполь зуются для подготовки необходимых предложений с целью 
внесения корректив в комплексные планы социально-экономического разви-
тия регионов. 

На протяжении всей своей истории Институт социологии активно взаимо-
действует с региональными университетами, обеспечивает подготовку кад-
ров высшей научной квалификации, является базовой организацией для под-
готовки социологических кадров на первой и второй ступенях получения выс-
шего образования, обеспечивает возможность прохождения стажировок для 
преподавателей. Университетские преподаватели участвуют в выполнении 
научно-исследовательских тем и отдельных проектов.

Анализ накопленного опыта свидетельствует о том, что в отечественной 
социологической регионалистике реализуется целостный и комплексный под-
ход к исследованию социальных проблем развития регионов. Вместе с тем 
остается и немало задач, которые требуют своего оперативного разрешения 
[25–27]. 

Оценивая дальнейшие перспективы региональной социологии в Беларуси, 
представляется важным подчеркнуть: социологическое знание востребовано 
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в регионах страны. Основными направлениями научно-практического взаимо-
действия региональных социологов и субъектов государственного управления 
являются: экспертно-аналитическая деятельность, которая имеет непосред-
ственную социальную значимость для развития регионов, социологический 
мониторинг оценки деятельности органов власти и других социальных ин-
ститутов, действующих в регионах, в том числе бизнеса и гражданского об-
щества. Результаты проводимых в регионах социологических исследований 
достоверно отражают общественное мнение по актуальным вопросам совре-
менности, что позволяет рассматривать их в качестве обязательного компонен-
та системы информационно-аналитического обеспечения органов государст-
венного управления, учитывать их при принятии стратегических решений. 
Представляется целесообразным создание комплексной программы научно- 
практического взаимодействия исследователей, ученых с региональными ор-
ганами госуправления. Такая программа должна включать перечень конкрет-
ных направлений сотрудничества, быть «живой» и соответствовать реальным 
потребностям регионального развития. При этом крайне важно не допустить 
социологического изоляционизма, разрыва налаженных исследовательских 
связей в научном сообществе, продолжить работу в направлении координации 
усилий и взаимодействия академических и региональных исследователей, по-
вышать качество и эффективность такого взаимодействия. 

Одним из условий дальнейшего развития региональной социологии в Бела-
руси служит повышение качества научных публикаций, расширение их про-
блемного поля. Традиционная форма представления результатов исследова-
ний – выступления ученых на научных конференциях, участие в работе кру-
глых столов, дискуссионных площадок, публикации научных статей, тезисов 
докладов в сборниках материалов конференций, в рецензируемых изданиях 
из перечня изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных иссле-
дований. Возможность знакомить своих читателей с материалами региональ-
ных авторов обеспечивают все периодические научные издания Беларуси, 
к числу которых относятся «Журнал Белорусского государственного универ-
ситета. Социология», «Весці НАН Беларусі», «Социологический альманах», 
университетские научные и научно-практические издания. Безусловно, редак-
ционная политика предполагает соответствие научно-теоретического уровня 
всех публикуемых материалов требуемым критериям. Но на данный момент 
публикационная активность авторов из регионов является не столь высокой, 
какой хотелось бы ее  видеть. И самой проблемной областью является пред-
ставленность работ региональных исследователей в высокорейтинговых на-
учных изданиях.

Постоянную поддержку социологических проектов, выполняемых отече-
ственными исследователями, осуществляет Белорусский республиканский 
фонд фундаментальных исследований. Фонд безусловно заинтересован в том, 
чтобы активное участие в его программах принимали исследователи из реги-
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онов и в первую очередь молодые ученые. Однако успешность прохождения 
необходимых экспертиз может быть обеспечена только посредством актуали-
зации тематики предлагаемых проектов, консолидации усилий представите-
лей региональных сообществ исследователей. 

Нельзя забывать о необходимости поддерживать и развивать международ-
ные академические контакты, расширять межстрановое академическое сотруд-
ничество ученых, развивать эффективную и конструктивную коммуникацию 
с зарубежными коллегами с целью совершенствования методологической куль-
туры, обмена передовыми исследовательскими методиками, продвижения имид-
жа белорусской социологии за рубежом. 

Важнейшим условием развития любой науки служит приток новых кад-
ров – грамотных, творческих, неординарно мыслящих молодых исследовате-
лей. Однако качество их подготовки, в том числе и в региональных универси-
тетах, имеет определенные резервы как в части совершенствования приобре-
таемых выпускниками профессиональных, так и гражданских, личностных 
компетенций. Значительный ресурс в данном отношении – совершенствова-
ние работы по привлечению к поступлению на специальность «Социология» 
абитуриентов, расширение масштабов подготовки на 1-й и 2-й ступенях полу-
чения высшего образования, повышение эффективности системы подготовки 
кадров высшей научной квалификации в аспирантуре и докторантуре. К на-
стоящему времени сложилась и достаточно эффективно функционирует прак-
тика направления мотивированных выпускников первой ступени специально-
сти «Социология» на обучение в магистратуру, а затем и в аспирантуру Ин-
ститута социологии, и на кафедру социологии БГУ. Такую практику следует 
поддерживать и укреплять, поскольку без притока новых кадров невозможно 
решать те актуальные и сложные задачи, которые ставит современное бело-
русское общество перед социологической наукой, невозможно обеспечить и бу-
дущее самой белорусской социологии. 

Все вышеизложенное следует рассматривать в качестве важнейших пред-
посылок, призванных обеспечить дальнейшее успешное развитие региональ-
ной социологии в Республике Беларусь в XXI в. Только консолидированное 
социологическое сообщество при поддержке соответствующих институтов 
(системы образования, органов государственного, местного управления и са-
моуправления, средств массовой информации) способно успешно решить стоя-
щие перед нами задачи. 
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The article discusses the problem of teacher profession prestige. This problem is still critical  
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Belarus teachers estimate the prestige of their profession and what Belarus features determine  
Belarus teacher assessments.

Keywords: teacher, profession prestige, profession as a factor of social stratification, self-deter-
mination, profession prestige factors, job satisfaction.

Трансформационные процессы в современных обществах внесли сущест-
венные изменения в состав и структуру профессий, которые являются важной 
составляющей социальной стратификации. Так, например, формируются но-
вые профессии и исчезают ранее существовавшие, снижается потребность или, 
наоборот, повышается запрос общества и рынка труда на некоторые из них. 
Новая социально-экономическая ситуация предъявляет ранее не существовав-
шие требования к квалификации специалистов, принципиально меняя про-
фессиональную структуру. К возможным инструментам анализа структуры 
общества и средствам воздействия на нее относят престиж профессии, который 
позволяет исследовать общество с позиций теории социальной стратификации. 
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Теоретическое и эмпирическое знание о престиже различных профессий дает 
возможность органам государственного управления разрабатывать законода-
тельные документы с учетом результатов социологических исследований.

Одно из центральных мест в развитии и сохранении устойчивости социу-
ма на данном этапе занимает институт образования. «Образование выступает 
ресурсом новых общественных преобразований, создавая интеллектуальный, 
научный, творческий и технологический потенциал, который становится ос-
новным активом устойчивого социально-экономического развития» [1]. Спо-
собность института образования подготовить необходимое количество квали-
фицированных кадров демонстрирует эффективность образовательной поли-
тики страны. Посредством взаимодействия субъектов образования происходит 
процесс интеграции новых поколений в общественную жизнь и дальнейшее 
замещение предыдущих. Нарушение устойчивости данного института может 
привести к снижению динамики экономического и культурного развития 
страны. 

Педагог является одной из системообразующих фигур образовательной 
деятельности. В связи с этим в круг задач по развитию института образования 
включено и улучшение социального положения учительства, и формирование 
такого педагогического сообщества, которое будет способно эффективно вы-
полнять свои специфические функции и соответствовать новым запросам  
современного общества. Социологические исследования особенностей педа-
гогической профессии предоставляют информацию об ожиданиях педагогов, 
об их запросах к обществу, удовлетворенности различными сторонами своего 
труда и проблемах, волнующих учителей. 

Научная и методическая литература обращает большое внимание ученых 
на вопросы престижа профессии и, в частности, престижа профессии педаго-
га. В социологической науке престиж профессии изучается в рамках теории со-
циальной стратификации, социального неравенства, социальной структуры, 
социологии профессий. 

Зарождение идеи научного изучения престижа профессий произошло 
в США в рамках структурно-функционального анализа. До середины XX в. 
в структурно-функциональной теории привилегированное положение опреде-
ленных профессиональных групп в обществах западного типа объяснялось ис-
ходя из их функциональной значимости в процессе общественного разделения 
труда: речь, прежде всего, идет о профессиях, связанных с функциями управ-
ления и социального контроля. Эти профессии, главным образом, занимали 
представители социальной элиты. Определяющими факторами престижности 
некоторых видов профессиональной деятельности в рамках структурно-функ-
ционального подхода являлись: уровень образования и доход специалиста за 
осуществление профессиональной деятельности, которые коррелировали с их 
значимостью и необходимостью в обществе. В середине XX в., когда многие 
западные страны стали проводить политику массовизации и профессионали-
зации университетского образования, университет из элитарного превратился 
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в массовое учебное заведение, и это открыло доступ к привилегированным 
профессиям для представителей не элиты. 

За столетнюю историю изучения престижа профессий проведено более 
200 исследований по различным методикам и на различного рода выборках. 
Их основными задачами являлось ранжирование профессий и формирование 
профессиональных иерархий, а также расчет специальных индексов. Наиболь-
ший вклад в данное поле исследований внесли такие ученые, как, например, 
П. Блау [2], Дж. С. Каунтс [3], Д. Дж. Трейман [4]. Основываясь на результатах 
исследований данных авторов, необходимо обратить внимание на то, что шка-
ла престижности профессий практически не изменяется при различных ис-
следовательских условиях (методике исследования, объеме выборки, факторе 
времени, месте реализации сбора информации и др.). 

В социологии советского периода престиж профессии изучался в рамках 
отдельных социологических исследований. Так, например, престиж рассмат-
ривался как социокультурное явление Ю. Гизатулиной [5] и В. Красновым [6]. 
Проблема престижа государственной службы находила отражение в работах 
В. Комлевой [7]. В дальнейшем тема престижа профессии получила развитие 
у А. Б. Курлова и Ю. А. Лязина [8]. Также к группе ученых, разрабатывающих 
данное направление, можно отнести В. К. Войтовича [9], М. Х. Титму [10], 
В. Н. Шубкина [11]. 

В начале XXI в. престиж профессий все еще остается в фокусе внимания 
социологов: О. Ю. Дядин [12], К. К. Каримова [13] и др.  осуществляют автор-
ские исследования престижа профессиональной деятельности. Помимо этого, 
стоит отметить, что конкретно вопросами престижа педагогической деятель-
ности занимаются, например, С. И. Железнякова [14], В. А. Ильин [15], А. А. Фи-
липпов [16]. Специфику национальных законодательств по вопросам прав и ста-
тусных характеристик учителей исследует Т. И. Еремина [17], а Т. Н. Матюше-
ва изучает правовой статус учителя [18]. Престиж профессии учителя является 
предметом исследований в работах И. В. Воробьевой [19], Г. З. Ефимовой [20], 
Ф. Г. Зиятдиновой [21]. Что касается степени разработанности проблемы пре-
стижа профессии педагога, то стоит отметить, что в нашей стране в настоя-
щее время она все еще актуальна и малоизучена. 

В основе современного направления исследований престижа профессио-
нальной деятельности лежит утверждение, что, несмотря на тот факт, что рей-
тинг престижа показывает довольно устойчивую картину в течение длитель-
ного времени (независимо от социальных факторов развитых и развивающих-
ся стран), он все же имеет свою динамику развития. Так, социологические 
исследования коллектива российских ученых показали, что профессии, ранее 
занимавшие топ-уровень в профессиональной иерархии общества, в большин-
стве своем спустились с первых позиций (ученый, менеджер и т. д.) и уступи-
ли свое положение недавно появившимся профессиям (в их числе профессии, 
связанные с бизнесом и информатикой) [22, с. 218]. 
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В современном социологическом словаре понятие «престиж» описывается 
категориями авторитета и влияния, а также уважения к индивиду или группе, 
основанного на их статусе. Анализ данного термина затруднен по причине 
трансформаций его первоначального значения: вначале его значение опреде-
лялось от латинского praestigium (иллюзия, очарование, обман чувств), а затем 
от французского обаяние и очарование; и это последнее значение впоследст-
вии утвердилось во всех остальных языках. Необходимо обратить внимание, 
что в рамках изучения различных научных теорий существуют авторские 
концептуализации к определению феномена престижа, в зависимости от це-
лей и задач, стоящих перед исследователем. 

Престиж профессии анализируется в двух смысловых границах: в рамках 
общественного сознания и в субъективном представлении носителей профес-
сии. В узком смысле престиж профессии представляет собой субъективную 
оценку места носителей профессии в иерархии других видов деятельности. 
В широком смысле под престижем профессии понимается место профессио-
нальной группы в иерархии других видов деятельности в представлении об-
щественности в соотношении со сложившейся шкалой ценностных ориента-
ций населения, репутации профессии в обществе, уважения к профессии со 
стороны общественности [23, с. 99–100]. По мнению ученых, вероятность из-
менения иерархии престижа напрямую зависит от стабильности обществен-
ного уклада: в периоды реформирования, существенных изменений в полити-
ческой, экономической и других сферах, интенсивного развития науки и тех-
ники могут наблюдаться сдвиги в представлениях о престиже профессий 
[23, с. 217]. 

Далее рассмотрим, как раскрываются основные показатели престижа про-
фессии в отношении педагогической профессии в Республике Беларусь, по 
мнению самих педагогов общеобразовательных школ. Представленный ана-
лиз базируется на результатах авторского социологического исследования 
«Престиж профессии педагога в Беларуси: состояние и тенденции», проведен-
ного автором статьи в рамках подготовки выпускной квалификационной ра-
боты в апреле – мае 2020 г. Основной целью данного исследования являлось 
выявление престижа профессии педагога и факторов, влияющих на престиж 
педагога общеобразовательных учреждений (на примере региона). Выбороч-
ную совокупность составил 121 педагог общеобразовательных школ Березов-
ского района. Опрос проводился по гнездовой выборке, где генеральная сово-
купность была разделена на первичные гнезда, среди которых проводилась 
процедура случайного отбора. Затем отобранные первичные гнезда разбива-
лись на вторичные, внутри них путем процедуры случайного отбора опреде-
лялась единица исследования, подвергавшаяся сплошному обследованию. 
Сбор данных осуществлялся при помощи самостоятельного заполнения анкет 
педагогами. Стоит обратить внимание, что полученные данные не позволяют 
экстраполировать выводы о престиже на всех учителей общеобразовательных 
школ в Республике Беларусь. Общая характеристика выборки: 12 мужчин 
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(9,9 %), 109 женщин (90,1 %). По возрасту распределение следующее: до 25 лет – 
3 человека (2,5 %), 25–44 лет – 49 человек (40,5 %), 45–64 лет – 68 человек (56,2 %), 
старше 65 лет – 1 человек (0,8 %).

Феномен престижа профессии, как было описано ранее, имеет ряд методов 
его изучения. В данной работе будет проанализирована структура престижа 
профессии, представленная В. В. Комлевой. Ключевыми ее элементами вы-
ступают: 

потребность общества в специалистах данной профессии;
принадлежность к профессиональной сфере, престижному профессио-

нальному сообществу;
перспектива профессионального и карьерного роста;
властные полномочия;
материальный достаток; 
удовлетворенность профессией; 
социальная защита и стабильность;
опосредованность, степень самостоятельности;
возможность продуктивной самореализации и самовыражения; 
творческий и нетворческий характер деятельности;
возможность продуктивного лично-профессионального развития; 
имидж профессии и профессионала;
социальный статус и др. [24, с. 145]. 
Далее будут проанализированы некоторые из представленных элементов.
Социальная значимость и принадлежность к профессиональному со-

обществу. Для начала отметим, что педагогическая профессия – это вид тру-
довой деятельности человека, владеющего комплексом специальных педаго-
гических знаний и практических навыков, приобретаемых в результате целе-
направленной профессиональной подготовки в учебном заведении. Особая 
значимость учителя в общественном устройстве отмечалась во все времена 
существования человеческих сообществ, прежде всего как транслятора обще-
ственных норм и ценностей. Обучение в школе, приобретение знаний, умст-
венное развитие всегда были большой ценностью для личности, общества и го-
сударства. Педагог выполняет, наряду с семьей, функцию передачи знаний, 
опыта, осуществляет помощь в развитии личности и ее интеграции в обще-
ство. В результате можно утверждать, что профессия педагога для общества 
имеет высокое функциональное значение и представители профессии несут 
ответственность перед обществом за результат своей деятельности.

По данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь, в нашей стране на 2021 г. насчитывалось 111,4 тыс. педагогов общеобра-
зовательных школ, что на 8,76 % меньше, чем в 2013 г. Необходимо обратить 
внимание, что в то же время количество учащихся школ возросло с 2013 по 
2021 г. на 127 тыс. чел. В результате нагрузка на одного педагога изменилась 
в 2021 г. до 9,3 учащихся, тогда как в 2012 г. данный показатель составлял 7,1 
[25, с. 58]. 
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Одной из задач исследования являлось выявление представлений педа-
гогов о месте их профессии в профессиональной структуре, т. е. необходимо 
было сформировать субъективную оценку престижа профессий. С этой целью 
педагогам предлагалось оценить 20 профессий по пятибалльной шкале, где  
1 определяет наименее престижную профессию, 5 – наиболее престижную. 
Затем путем сравнения и ранжирования средних оценок каждой профессии 
была сформирована шкала профессий, которая представлена на рис. Сог ласно 
ей, ранг профессии педагога по критерию «престиж» в сознании респонден-
тов является достаточно низким по сравнению с рангами других профессий. 
Это является значимым фактом, поскольку представления самих педагогов 
о своей профессии во многом формируют репутацию самой профессии в со-
циуме.

Профессиональный и карьерный рост. Анализируя полученные данные 
и характеризуя уровень профессиональной подготовки опрошенных педаго-
гических кадров, необходимо отметить, что 117 (96,7 %) респондентов имеют 
высшее образование, у 3 человек – окончена аспирантура/докторантура. Осо-
бенностью квалификации и определения профессионализма педагога является 
наличие у специалиста квалификационной категории, которая присваивается 
после прохождения процедуры аттестации. Квалификационные категории учи-
телей-респондентов распределились следующим образом: учитель-методист – 
3 %, учитель высшей категории – 33 %, учитель первой категории – 52 %,  

Шкала престижа профессий, по мнению учителей общеобразовательных школ  
Березовского района
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учитель второй категории – 4 %, без категории – 8 %. Приведенные данные 
свидетельствуют о высоком уровне квалификации всего педагогического сос-
тава респондентов. Помимо этого, 109 (90,1 %) респондентов повысили свою 
профессиональную квалификацию в течение последних лет. Эти данные сви-
детельствуют о том, что педагогическое сообщество готово и нацелено на со-
вершенствование и повышение уровня своей квалификации. 

Материальный достаток. Согласно Рекомендации ЮНЕСКО «О положе-
нии учителей», оплата труда педагогов должна быть соразмерна приложен-
ным усилиям и «должна: а) соответствовать значению педагогической дея-
тельности, а, следовательно, и самих учителей для общества, а также другим 
обязанностям, которые возлагаются на него с началом педагогической дея-
тельности <…>; б) учитывать тот факт, что определенные должности требуют 
более высокой квалификации, большего опыта и налагают большую ответ-
ственность». В связи с этим данная рекомендация указывает на необходи-
мость соответствия заработной платы учителей уровню заработной платы ра-
ботников промышленной сферы [26, с. 7]. 

Проведем сравнительный анализ уровня заработной платы работников об-
разования и работников промышленности в Беларуси. В качестве анализируе-
мых данных выступают показатели Национального статистического комитета 
Республики Беларусь об уровне номинальной начисленной среднемесячной 
заработной платы работников по видам экономической деятельности за 2016–
2020 гг. (табл.). 

В первую очередь необходимо отметить, что уровень заработной платы 
учителей заметно отличается от заработной платы специалистов промышлен-
ной области. Средний индекс заработной платы промышленной и образова-
тельной отраслей за период 2016–2020 гг. составляет 0,70, что позволяет ска-
зать, что труд работников сферы образования оплачивается на 30 % меньше, 
чем труд работников промышленной сферы. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников  
по видам экономической деятельности

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

По всем видам экономической деятельности,
   в том числе: 722,7 822,8 971,4 1092,9 1254,6
Промышленность 750,9 869,1 1012,0 1125,5 1248,9
Образование 515,6 567,5 665,0 774,3 871,7

Источник: [25, с. 136–137].

В результате проведенного сравнительного анализа очевидно, что в нашей 
стране труд работников образования оплачивается ниже, чем труд работни-
ков промышленности. Помимо повышения заработной платы работников об-
разования, разработаны и утверждены Концепция развития педагогического 
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образования в Республике Беларусь на 2021–2025 годы, Концепция развития 
системы образования в Республике Беларусь до 2030 года, в которых опреде-
лены основные пути ее развития в новых условиях, а также представлены 
прогнозируемые результаты.

Удовлетворенность профессией. Под удовлетворенностью понимают воз-
вышенное эмоциональное состояние, возникающее у индивида при осознании 
достижения им желаемой цели [27, с. 456–457]. Профессиональная удовлетво-
ренность, которая заключается в нахождении возможностей удовлетворять 
свои потребности с помощью профессии, является одним из важных показа-
телей отношения к профессии, ее содержанию и различного рода особенно-
стям [28, с. 34]. Некоторые исследователи, включая О. Г. Красношлыкова, от-
мечают, что в эмпирических исследованиях понятие профессиональной удов-
летворенности раскрывается через некоторые интегративные показатели, 
такие как: отношение субъекта к избранной профессии; система ценностных 
ориентаций и социальных установок, связанных с профессией и с особенно-
стями конкретной организации [23, с. 99]. В данном исследовании показатели 
удовлетворенности профессией раскрывались через удовлетворенность от-
дельными аспектами профессиональной и трудовой деятельности. В частно-
сти, в них включены: справедливый размер оплаты труда, полнота социально-
го пакета и предоставленных гарантий, система стимулирования работников, 
санитарно-гигиенические условия труда на рабочем месте, техническая осна-
щенность рабочего места, предоставляемые возможности для повышения ква-
лификации, содержание работы, психологический климат в коллективе, рабо-
чие отношения с руководством организации, возможность карьерного роста, 
возможность творческого подхода к работе, возможность влиять на принятие 
управленческих решений в школе, возможность принести своим трудом поль-
зу обществу, возможность проявить инициативу в своей работе, отношения 
с учениками, отношения с родителями, оценка значимости труда педагога в об-
ществе. 

Изучение уровня удовлетворенности опрошенных педагогов работой и про-
фессией в целом позволяет заключить, что он достаточно высок (удовлетворе-
ны – 82,6 %). Таким образом, несмотря на то, что опрошенные педагоги оцени-
ли престиж своей профессии довольно низко (рис. 1), они достаточно высоко 
удовлетворены своей работой, поскольку содержание и специфика профес-
сиональной деятельности дает возможность сохранить заинтересованность 
и мотивированность к работе. Это подтверждается тем, что абсолютное боль-
шинство опрошенных педагогов удовлетворены спецификой их профессии, 
в том числе возможностями творческой реализации и проявления инициати-
вы, а также содержанием работы. Психологический климат в коллективе и ра-
бочие отношения с руководителем организации также получили высокую 
оценку. По мнению опрошенных, стоит уделить внимание технической ос-
нащенности рабочих мест, а также социальным гарантиям и социальному  
пакету: данные показатели получили 33,6 и 37,7 % положительных оценок 
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соответственно. Что касается основных причин неудовлетворенности профес-
сией, то учителя отмечают бюрократизм, увеличение объемов отчетности, от-
сутствие добросовестного отношения учеников к учебе и недостаточную 
оплату труда. 

При оценке собственной работы и отношения к ней опрошенные учителя 
демонстрируют высокий уровень удовлетворенности своим трудом. Положи-
тельное отношение к трудовой деятельности для педагогов основывается на 
духовной и нравственной составляющей, которая включает осознание значи-
мости своего долга перед обществом и возможность самореализации в про-
фессии.

Подводя итоги по результатам авторского исследования, стоит отметить 
следующее. Профессия педагога в восприятии опрошенных характеризуется 
как недостаточно престижная по сравнению с другими профессиями. Тем не 
менее отдельные характеристики педагогической профессии оцениваются вы-
соко. Во-первых, педагоги – высокопрофессиональная группа. Во-вторых, для 
осуществления ими профессиональной деятельности сформированы адекват-
ные условия труда. В-третьих, педагоги показывают высокий уровень удов-
летворенности трудом, что можно объяснить тем, что они высоко ценят в сво-
ей профессии возможность творческой самореализации, возможность значи-
тельного общественного вклада, возможность проявить инициативу в работе. 
Однако в их восприятии престиж их профессии напрямую зависит от уровня 
материального обеспечения, который, как показывает табл. 1, заметно ниже 
среди работников образования, чем среди работников промышленности. По-
скольку в Республике Беларусь для большинства населения материальный до-
статок обеспечивается, в основном, заработной платой, то невысокая (в срав-
нении с другими категориями работников) зарплата педагогов оценивается 
самими педагогами как факт невысокого престижа их профессии в сравнении 
с другими профессиями. Педагогическая профессия, не обеспечивающая че-
ловеку достойный материальный достаток, формирует в обществе низкий со-
циальный статус педагога.

Особую значимость приобретают меры повышения престижа профессии, 
предложенные самими педагогами. Каждый третий педагог отмечал, что по-
вышение заработной платы будет способствовать повышению значимости 
и престижа их профессии. Помимо этого, педагогами были высказаны следу-
ющие запросы: снижение нагрузки до 18 часов на ставку (сейчас составляет 
20 часов), техническое переоснащение кабинетов, снижение объемов отчетно-
сти, а также необходимость проведения работы с детьми, способствующей 
формированию у них ценности учительского труда и др. 

Результаты проведенного социологического исследования показывают, 
что работа по повышению престижа профессии педагога имеет долгосрочный 
характер и требует целенаправленной деятельности для позитивного измене-
ния социального статуса педагогов и усиления привлекательности педагоги-
ческой профессии. 
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Послевузовское образование развивается в соответствии со стратегией пе-
рехода страны к инновационной экономике и является важнейшим источни-
ком обеспечения ее кадрового потенциала. В этой связи актуальным является 
поиск новых подходов, позволяющих решать актуальные проблемы развития 
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современной аспирантуры [1, c. 355]. Изучение проблем развития аспиранту-
ры на систематической основе имеет свои преимущества, позволяя изучать 
долгосрочные тенденции ее развития, что повышает возможности прогнози-
рования воспроизводства кадрового потенциала науки. Следует отметить, что 
в последние годы повысился интерес к масштабным исследованиям проблем 
аспирантуры, например, в результате опроса более 2000 аспирантов 14 рос-
сийских университетов (вузы – участники Проекта «5-100», федеральные уни-
верситеты) изучались такие вопросы, как причины поступления в аспирантуру, 
особенности учебного процесса, планы на будущую профессиональную жизнь 
и др. [2, c. 2]. Большое значение для эффективного развития аспирантуры име-
ет качественный состав обучающихся, мотивация поступления в аспирантуру. 
Российские исследователи отмечают, что «около половины выпускников 
аспирантуры остаются работать в сфере науки и образования, для других бо-
лее привлекательными становятся наукоемкие отрасли экономики, сфера биз-
неса, государственное и муниципальное управление, сфера услуг» [3, c. 68]. 
Необходимо учитывать, что подготовка научных кадров в вузах имеет свои 
особенности. На основе социологического исследования проблем развития 
аспирантуры в 4 белорусских вузах аграрного профиля в 2017 г. было выявле-
но, что «лишь незначительная часть аспирантов (15,6 %) планирует заниматься 
научно-исследовательской работой… большинство из них нацелено на препо-
давание – 57 %» [4, c. 151]. 

В рамках мониторинга привлечения и закрепления молодежи в науч- 
ных организациях сотрудниками сектора социологии науки и научных кадров 
Института социологии НАН Беларуси был проведен анкетный опрос аспи-
рантов дневной формы обучения, время окончания аспирантуры которых 
приходилось на период с 2019 по 2021 г. В результате сплошного опроса в на-
учных организациях НАН Беларуси были получены ответы на вопросы анке-
ты от 237 аспирантов дневной формы обучения. Из общего количества опро-
шенных 38,8 % составили аспиранты первого года обучения, 34,2 % – второ-
го года обучения, 26,6 % – третьего года обучения. Из общего количества 
опрошенных 25,7 % пришлось на отделение физико-технических наук 
(ОФТН), 6,8 % – на отделение физики, математики и информатики (ОФМИ), 
18,1 % – на от деление биологических наук (ОБН), 8,9 % – на отделение хими-
ческих наук и наук о земле (ОХНЗ), 3 % – на отделение медицинских наук 
(ОМН), 20,7 % – на отделение гуманитарных наук и искусств (ОГНИ), 16,8 % – 
на отделение аграрных наук (ОАН). 

В рамках проведенного социологического исследования были изучены осо-
бенности качественного состава обучающихся в аспирантуре (дневная форма 
обучения) НАН Беларуси. Респондентам было предложено ответить на вопрос 
об учреждении образования, которое они окончили до поступления в аспи-
рантуру. Из полученных данных следует, что больше половины респондентов 
(54,9 %) окончили школу, 34,2 % – гимназию или лицей, 3,8 % – специализи-
рованную школу. Самая высокая доля (50 %) респондентов, окончивших лицей 
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или гимназию, была в ОФМИ. Высокой является доля респондентов, окон- 
чивших лицей, гимназию или специализированную школу в ОМН (42,9 %), 
ОХНЗ (42,9 %), ОБН (39,5 %), ОГНИ (36,7 %).

Из полученных в результате исследования данных следует, что 33,8 % от 
общего числа респондентов получили среднее образование в г. Минске, 31,2 % 
в районном центре республики, 18,6 % в областном центре, а 16,0 % в сель-
ской местности. Таким образом, большинство (65,8 %) аспирантов получили 
среднее образование в регионах республики (областном или районном центре, 
в сельской местности).

В рамках проведенного исследования рассматривался вопрос об успешнос-
ти обучения в школе (гимназии, лицее). В качестве критерия успешности рас-
сматривалось окончание школы (лицея, гимназии) с золотой медалью. Из по-
лученных данных следует, что только 6,8 % респондентов окончили школу 
(лицей, гимназию) с золотой медалью. Самая высокая доля респондентов, окон-
чивших учреждение среднего образования на отлично, была в ОХНЗ (23,8 %). 
Значительная доля окончивших школу на отлично была в ОМН (14,3 %). 

В то же время следует отметить, что респонденты активно участвовали 
в предметных научных олимпиадах в период получения среднего образова-
ния, что свидетельствует об их предрасположенности к углубленному изуче-
нию отдельных предметов школьной программы. Большая часть респонден-
тов участвовала в предметных олимпиадах в период получения среднего об-
разования. Наибольшая доля участников предметных олимпиад была среди 
респондентов ОФМИ и ОХНЗ (75 % и почти 62 % соответственно). В осталь-
ных отделениях наук число респондентов, участвующих в предметных олим-
пиадах, было меньше половины. 

В рамках исследования рассматривалась успешность обучения респонден-
тов в вузе. Результаты анкетного опроса аспирантов показали, что на отлично 
вуз окончили 16,5 % из них, что меньше, чем в 2013 г., когда среди аспирантов 
научных организаций академического сектора науки дневной формы обуче-
ния было почти 30 % окончивших вуз с отличием. Полученные данные могут 
свидетельствовать о том, что наиболее успешные выпускники вузов, в боль-
шей мере, чем раньше, ориентируются на другие сферы профессиональной де-
ятельности.

Наиболее успешно окончили вуз аспиранты ОХНЗ. Почти 43 % аспирантов 
ОХНЗ окончили вуз с отличием, что является хорошим показателем. Значитель-
ная часть аспирантов ОФМИ и ОАН окончила вуз с отличием (25 и 22,5 %  
соответственно). 18,4 % аспирантов ОГНИ и 14,3 % аспирантов ОМН получили 
красный диплом после окончания вуза. 

Об успешности обучения в аспирантуре свидетельствует получение сти-
пендий Президента Республики Беларусь для аспирантов и грантов НАН Бе-
ларуси для аспирантов. Стипендию Президента Республики Беларусь для ас-
пирантов получали 16,5 % респондентов, а грант НАН Беларуси для аспиран-
тов – 18,1 % респондентов. 
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Для анализа эффективности подготовки научных кадров высшей квали-
фикации большое значение имеет анализ мотивов поступления в аспирантуру 
на дневную форму обучения. Респондентам был задан вопрос: «Какие моти-
вирующие факторы оказали влияние на то, что Вы решили поступить в аспи-
рантуру?». В табл. 1 представлены результаты ответа на поставленный вопрос 
респондентов в 2008, 2013 и 2019 гг.

Таблица 1. Сравнительные данные (2008 и 2013 гг.) ответов аспирантов НАН Беларуси 
дневной формы обучения на вопрос «Какие основные мотивирующие факторы  
оказали влияние на то, что Вы решили поступить в очную аспирантуру?», %

№
пп. Варианты ответов 2008 г.

(%)
2013 г.

(%)
2019 г.

(%)

1 Потребность реализовать свой творческий потенциал в сфере науки 50,6 46,8 44,7
2 Желание стать преподавателем вуза 16,4 17,3 12,7
3 Возможность повысить свою квалификацию – защитить канди-

датскую диссертацию, получить ученую степень кандидата наук 75,9 77,1 67,1

4 Решил, что лучше поступить в очную аспирантуру, чем работать 
по распределению после окончания вуза 16,0 9,3 4,6

5 Привлекает образ жизни научного работника, круг общения в ин-
теллектуальной среде, возможность заниматься творческой деятель-
ностью

32,4 31,6 38,8

6 Решил не отказываться от поступившего мне предложения посту-
пить в очную аспирантуру 16,4 25,6 19,0

7 Возможность выезжать за рубеж для участия в научных конфе-
ренциях, симпозиумах и т. д. 8,6 9,3 12,2

8 Возможность получить отсрочку от призыва в армию 6,8 6,0 8,9
9 Неопределенность трудоустройства после окончания вуза 9,3 9,6 12,2

Как следует из представленных в таблице данных, для большинства ре-
спондентов наиболее важным мотивирующим фактором поступления в аспи-
рантуру является возможность повысить свою квалификацию – защитить 
кандидатскую диссертацию, получить ученую степень кандидата наук. На вто-
ром месте по значимости оказался такой мотивирующий фактор, как потреб-
ность реализовать свой творческий потенциал в сфере науки, на третьем –  
образ жизни научного работника, круг общения в интеллектуальной среде, 
возможность заниматься творческой деятельностью. За рассматриваемый пе-
риод – с 2008 по 2019 г. – эти факторы оставались наиболее значимыми, в то 
же время, как следует из представленных в таблице данных, доля аспирантов, 
для которых наиболее важным является защита кандидатской диссертации, 
сократилась с почти 76 % в 2008 г. до 67,1 % в 2019 г. Также произошло умень-
шение доли аспирантов, для которых важным мотивом поступления в аспи-
рантуру является потребность реализовать свой творческий потенциал в сфе-
ре науки (с 50,6  до 44,7 %). За рассматриваемый период с 16,4  до 12,7 % со-
кратилось число аспирантов, для которых важным мотивирующим фактором 



 Мотивы поступления в аспирантуру, оценки условий обучения... 77

при поступлении в аспирантуру было желание стать преподавателем вуза. 
Значительная часть респондентов при поступлении в аспирантуру руковод-
ствовалась мотивами, имеющими внешний характер. Так почти каждый пя-
тый из опрошенных аспирантов в 2019 г. выбрал ответ «решил не отказывать-
ся от поступившего мне предложения поступить в аспирантуру (дневная фор-
ма обучения)», а в 2013 г. этот ответ выбрал каждый четвертый из респондентов. 
Из представленных в табл. 1 данных следует, что с 2008 по 2019 г. несколько 
выросла доля аспирантов, для которых при поступлении в аспирантуру важ-
ное значение имели мотивирующие факторы внешнего характера: возмож-
ность получить отсрочку от армии, неопределенность трудоустройства после 
окончания вуза. 

Распределение ответов на вопрос «Какие мотивирующие факторы оказали 
влияние на то, что Вы решили поступить в аспирантуру?» с учетом пола рес-
пондентов представлено на рис. 1. Как следует из данных, представленных на 
рис. 1, при ответе на поставленный вопрос женщины чаще выбирали ответ 
«возможность повысить свою квалификацию – защитить кандидатскую дис-
сертацию, получить ученую степень кандидата наук» – 73,6 %, тогда как доля 
мужчин, выбравших этот ответ, составила 61,8 %. 

В то же время, как показали полученные данные, доля мужчин, для кото-
рых при поступлении в аспирантуру был важен такой мотивирующий фактор, 
как «потребность реализовать свой творческий потенциал в сфере науки», 
оказалась выше, чем доля женщин, выбравших этот ответ, – 47,3  и 41,5 % со-
ответственно. Для женщин существенно большее значение, чем для мужчин, 
при поступлении в аспирантуру имел значение такой мотивирующий фактор, 
как привлекательность образа жизни научного работника, круг общения в ин-
теллектуальной среде, возможность заниматься творческой деятельностью 
(43,4 % женщин и 35,1 % мужчин). 

Как следует из данных, представленных на рис. 1, другие мотивирующие 
факторы имели меньшее значение (их отметили менее 20 % респондентов). 
Для значительной части респондентов поступление в академическую аспи-
рантуру было основано на таком мотивирующем факторе, как «желание стать 
преподавателем вуза» (15,1 % женщин и 10,7 % мужчин). Как следует из дан-
ных, представленных на рис. 1, у мужчин при поступлении в аспирантуру су-
щественное значение имел такой мотивирующий фактор, как «возможность 
получить отсрочку от призыва в армию» (16 %). Также мужчины существенно 
чаще, чем женщины, выбирали ответ «решил, что лучше поступать в аспи-
рантуру, чем работать по распределению после окончания вуза» (6,9  и 1,9 % 
соответственно). 

Полученные данные показывают, что среди респондентов значительная 
доля тех, кто при поступлении аспирантуру не был мотивирован целью повы-
шения квалификации и защиты кандидатской диссертации. Из общей числен-
ности опрошенных женщин 26,4 % не выбрали этот ответ, соответственно у муж-
чин, как следует из данных, представленных на рис. 1, – 38,2 %. 
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Респондентам было предложено выбрать пять ответов (из 18), которые со-
ответствуют наиболее важным для них условиям, необходимым для успешно-
го обучения в аспирантуре и работе над кандидатской диссертацией. Резуль-
таты опроса представлены на рис. 2. 

Как следует из данных, представленных на рис. 2, распределение ответов 
на поставленный вопрос достаточно отчетливо структурируется на три блока. 
Наиболее важные условия для успешного обучения в аспирантуре представ-
лены в первом блоке ответов. Это: 1) благоприятный психологический климат 

Варианты ответов респондентов:
1 – возможность повысить свою квалифика-
цию – защитить кандидатскую диссертацию, 
получить ученую степень кандидата наук; 
2 – потребность реализовать свой творчес-
кий потенциал в сфере науки; 
3 – привлекает образ жизни научного работ-
ника, круг общения в интеллектуальной среде, 
возможность  заниматься творческой дея-
тельностью; 
4 – решил не отказываться от поступившего 
мне  предложения  поступить  в  аспирантуру 
(дневная форма обучения); 

5 – желание стать преподавателем вуза; 
6  –  возможность  выезжать  за  рубеж  для 
участия в научных конференциях, симпозиу-
мах и т. д.; 
7 – неопределенность трудоустройства по-
сле окончания вуза; 
8 – возможность получить отсрочку от при-
зыва в армию; 
9 – решил, что лучше поступать в аспиран-
туру, чем работать по распределению после 
окончания вуза; 
10 – другое.

Рис. 1. Распределение ответов женщин и мужчин на вопрос: «Какие мотивирующие факторы 
оказали влияние на то, что Вы решили поступить в аспирантуру?», %
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Варианты ответов респондентов:
1 – благоприятный психологический климат 
в коллективе; 
2 – хорошие отношения с научным руководи-
телем  и  высокий  уровень  научного  руковод-
ства; 
3 – возможность постоянно получать самую 
новую научную информацию, в том числе из-за 
рубежа; 
4 – уровень технической оснащенности иссле-
дований; 
5 – высокий уровень стипендии аспиранта; 
6 – стажировка за рубежом; 
7 – возможность публиковать результаты 
научных исследований в ведущих журналах 
Беларуси;
8  –  возможность  публиковать  результаты 
научных исследований в ведущих научных жур- 
налах за рубежом;

9 – возможность полноценного отдыха; 
10  –  участие  в  международных  исследова-
тельских проектах; 
11 – хорошие жилищные условия; 
12  –  принадлежность  к  известной  научной 
школе; 
13 – участие в хоздоговорах; 
14 – получение гранта БРФФИ; 
15 – участие в научных конференциях за ру-
бежом; 
16 – хорошие санитарно-гигиенические усло-
вия труда; 
17  –  получение  исследовательского  гранта 
НАН Беларуси для аспирантов; 
18 – получение индивидуального зарубежного 
гранта.

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Выберите, пожалуйста, пять наиболее 
важных для Вас условий, необходимых для успешного обучения в аспирантуре и работе над 

кандидатской диссертацией», %
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в коллективе (66,2 %); 2) хорошие отношения с научным руководителем и вы-
сокий уровень научного руководства (65,8 %); 3) возможность постоянно по-
лучать самую новую научную информацию, в том числе из-за рубежа (54,4 %); 
4) уровень технической оснащенности исследований (41,4 %); 5) высокий уро-
вень стипендии аспиранта (40,5 %). Перечисленные условия можно считать 
основными для обеспечения успешного обучения в аспирантуре.

Во второй блок ответов вошли следующие: стажировка за рубежом (30 %); 
возможность публиковать результаты научных исследований в ведущих жур-
налах Республики Беларусь (30 %); возможность публиковать результаты на-
учных исследований в ведущих научных журналах за рубежом (30 %); воз-
можность полноценного отдыха (25,7 %); участие в международных исследо-
вательских проектах (23,6 %); хорошие жилищные условия (22,4 %). Если 
в первом блоке ответов представлены условия, непосредственно связанные 
с проведением исследований, взаимодействием с руководителем и коллегами, 
материальным вознаграждением, то во втором отражены условия для опубли-
кования результатов исследований в научных изданиях и важные социаль-
но-бытовые условия успешного обучения (возможность полноценного отдыха 
и жилищные условия). 

В третьем блоке оказались представлены следующие ответы: принадлеж-
ность к известной научной школе (13,5 %); участие в хоздоговорах (11,4 %); по-
лучение гранта БРФФИ (11 %); участие в научных конференциях за рубежом 
(10,5 %); хорошие санитарно-гигиенические условия труда (10,5 %); получение 
исследовательского гранта НАН Беларуси для аспирантов (8,4 %); получение 
индивидуального зарубежного гранта (8,4 %). В третьем блоке ответов в ос-
новном оказались ответы, связанные с возможностью дополнительного финан-
сирования исследований на конкурсной основе. Как следует из полученных 
ответов, для аспирантов дневной формы обучения дополнительные источни-
ки финансирования на конкурсной основе менее значимы, чем социально-бы-
товые условия (жилье и возможность полноценного отдыха). Также следует 
отметить, что возможность получения дополнительного финансирования на 
конкурсной основе (от 8,4  до 11,4 % от числа респондентов) оказалась намно-
го менее значимой, чем высокий уровень стипендии аспиранта (40,5 %). Полу-
ченные данные могут быть учтены при разработке системы мер по повыше-
нию эффективности обучения в аспирантуре. В частности, развитие разнооб-
разных форм дополнительного финансирования на конкурсной основе в период 
обучения в аспирантуре при недостаточно высоком уровне стипендии аспи-
ранта может не привести к ожидаемому эффекту.

При разработке системы мер по повышению эффективности обучения 
в аспирантуре (дневная форма обучения) целесообразно использовать комп-
лексный подход. При этом важно выделить главные направления (представ-
ленные в перечне первого блока условий). 

Важны как представления аспирантов об оптимальных условиях работы, 
так и оценки удовлетворенности конкретными условиями их обучения в аспи-
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рантуре. Анализ показал, что в наибольшей мере аспиранты удовлетворены 
(ответы «удовлетворен» и «скорее удовлетворен») возможностью публиковать 
свои научные труды в Беларуси (88,4 %), возможностью участия в научных 
конференциях в Беларуси (88,2 %), возможностью получать необходимую ин-
формацию для написания диссертации (82,7 %), возможностью участия в на-
учной и методической работе лаборатории, отдела, сектора (84,8 %), возмож-
ностью пользоваться компьютером на рабочем месте (84,4 %), санитарно-ги-
гиеническими условиями рабочего места (77,7 %). 

В значительно меньшей степени аспиранты удовлетворены наличием в ин- 
ституте современного научного оборудования для проведения экспериментов 
по теме диссертации. 23 % аспирантов удовлетворены наличием в институте 
научного оборудования, а 38 % выбрали ответ «скорее удовлетворены». Поч-
ти каждый пятый из респондентов отметил, что они «скорее не удовлетворе-
ны» наличием необходимого оборудования (19,4 %), а 11,4 % выбрали ответ 
«не удовлетворены» (кроме этого, 6,8 % респондентов выбрали ответ «затруд-
няюсь ответить»). Таким образом, доля аспирантов дневной формы обучения, 
в разной степени не удовлетворенных наличием в институте необходимого 
оборудования и доступа к нему, значительна.

В рамках исследования изучались оценки удовлетворенности респонден-
тов результатами, полученными ими за время обучения в академической 
аспирантуре. Аспирантам был задан вопрос: «В какой мере Вы удовлетворе-
ны своими достижениями (результатами обучения) в аспирантуре?». Как по-
казал анализ полученных ответов, 8 % респондентов полностью удовлетворе-
ны полученными ими в аспирантуре результатами, более половины (54,9 %) 
при ответе на соответствующий вопрос выбрали ответ «скорее удовлетворе-
ны». Таким образом, почти 63 % респондентов в разной степени были удов-
летворены своими результатами обучения в аспирантуре. При ответе на по-
ставленный вопрос вариант ответа «скорее не удовлетворен» выбрали 27 % 
респондентов, а вариант ответа «совсем не удовлетворен» – только 3,8 %. 

Анализ показал, что у аспирантов доминируют позитивные оценки усло-
вий и результатов обучения в академической аспирантуре. В то же время в не-
которых научных учреждениях естественно-научного и технического профи-
ля уровень материально-технического обеспечения научных исследований 
оценивается аспирантами как недостаточный, что может препятствовать под-
готовке кандидатских диссертаций в установленные сроки. Если учесть, что 
в отраслях естественных и технических наук ведется подготовка научных ра-
ботников высшей квалификации по многим приоритетным научным специ-
альностям, необходимых для развития IV и V технологических укладов эко-
номики, то эта проблема заслуживает повышенного внимания.

Для решения проблем закрепления в научной сфере перспективных моло-
дых ученых существенное значение имеет учет их мнения о тех аспектах на-
учной деятельности, удовлетворенность которыми для них особенно важ- 
на. Респондентам было предложено при ответе на вопрос: «На Ваш взгляд, 
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насколько важны следующие показатели удовлетворенности для эффектив-
ной работы в научной сфере?» выбрать те варианты ответов, которые, по их 
мнению, наиболее важны для работы в сфере науки. Результаты ответов аспи-
рантов на поставленный вопрос представлены на рис. 3.

Из представленных на рис. 3 данных следует, что наиболее важным усло-
вием для эффективной работы в научной сфере является удовлетворенность 
от самого процесса и результата труда (97,1 %, из них 80,6 % ответы «очень 
важно», 16,5 % – «скорее важно»).

На втором месте по значимости, по оценкам респондентов, является удов-
летворенность заработком (96,7 %, из них 68,4 % выбрали ответ «очень важ-
но», 28,3 % – «скорее важно»). Важность удовлетворенности предоставленной 
возможностью для продвижения по работе отметили 87,4 % респондентов 
(45,6 % выбрали ответ «очень важно», 41,8 % – «скорее важно»).

Меньшее число респондентов выбрало ответ «удовлетворенность уровнем 
социального престижа и уважения со стороны других» – 69,2 % (из них 20,3 % 
выбрали ответ «очень важно», 48,9 % – «скорее важно»). Из представленных 
данных следует, что для эффективной научной деятельности наиболее важна 
удовлетворенность от самого процесса и полученного результата. Подавляю-
щее большинство респондентов считают это очень важным (80,6 %). В то же 
время респонденты считают, что важным является удовлетворенность зара-
ботком (68,4 % считают это очень важным). Таким образом, для обеспечения 
кадровых потребностей в сфере науки важно не только создать благоприят-
ные условия для проведения научных исследований, но и обеспечить опреде-
ленный уровень заработной платы, который бы удовлетворял большинство 
исследователей. Как показывают полученные данные, обеспечение удовлетво-
рительного уровня заработной платы в сфере науки для респондентов важнее, 
чем удовлетворенность уровнем социального престижа. 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На Ваш взгляд, насколько важны 
следующие показатели удовлетворенности для эффективной работы в научной сфере?», %
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В рамках проведенного исследования изучались оценки респондентов пред-
почтительных для них направлений профессиональной деятельности после 
окончания аспирантуры. Основные направления профессиональной деятель-
ности респондентов, возможной в перспективе, после окончания обучения в ас-
пирантуре, включая миграцию, представлены на рис. 4.

Для определения конкретных предпочтительных направлений профессио-
нальной деятельности аспирантов после окончания аспирантуры им был за-
дан вопрос: «Где бы Вы хотели работать после окончания аспирантуры?». Как 
показали результаты исследования, 52 % респондентов на поставленный во-
прос ответили, что после окончания аспирантуры хотели бы работать в науч-
ной организации Республики Беларусь. Почти 30 % респондентов после окон-
чания аспирантуры хотели бы работать в вузе или в организациях других 
сфер экономики (кроме науки), а 18,6 % из числа опрошенных хотели бы вые-
хать за рубеж на постоянное место жительства.

В табл. 2 представлено распределение ответов аспирантов с учетом места 
проживания во время обучения в школе (гимназии, лицее). Представленные 
данные позволяют рассмотреть различие в оценках профессиональных пер-
спектив у аспирантов, которые имеют опыт образовательной миграции, и у ас-
пирантов, которые окончили школу и вуз в г. Минске.

Рис. 4. Основные направления профессиональной деятельности респондентов  
после окончания обучения в аспирантуре
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Анализ ответов респондентов при ответе на вопрос о предпочтительном 
месте работы после обучения в аспирантуре, с учетом их распределения в за-
висимости от места проживания во время обучения в школе (лицее), показал 
существенные различия в оценках перспектив своей профессиональной деятель-
ности. Как следует из данных, представленных в табл. 2, аспиранты, которые 
окончили школу в районном центре Республики Беларусь, а также в г. Мин-
ске, чаще, чем в среднем, отмечали, что для них наиболее предпочтительным 
вариантом после окончания аспирантуры является работа в научной орга- 
низации (55,9  и 54,6 % соответственно). В общей численности аспирантов, ко- 
торые окончили школу в областном центре или в сельской местности, ме- 
нее половины хотели бы в перспективе работать в научной организации  
(46,3  и 46,0 %). 

Таблица 2. Распределение ответов аспирантов на вопрос:  
«Где бы Вы хотели работать после окончания аспирантуры?»  

с учетом места проживания во время обучения в школе (гимназии, лицее), % 

Место проживания  
респондентов в период 

обучения в школе  
(гимназии, лицее)

Направления профессиональной самореализации, в которых хотели бы реализовать 
свою карьеру аспиранты после окончания обучения в аспирантуре (%)

В научной организации
Республики Беларусь

В вузе или организациях 
других сфер экономики 

(кроме науки)

Выезд на постоянное  
место жительства  

за рубеж

Минск 54,6 28,0 17,4
Областной центр 46,3 39,0 14,6
Районный центр 55,9 23,3 20,8
Населенный пункт 
в сельской местности 46,0 32,4 21,6

Как следует из полученных данных, хотели бы в перспективе выехать за 
рубеж на постоянное место жительства 18,6 % аспирантов. Этот показатель 
меньше у аспирантов, которые окончили школу в г. Минске, то есть аспиран-
тов, которые не были субъектами внутренней образовательной миграции. Из 
представленных в табл. 2 данных следует, что нельзя однозначно утверждать, 
что для аспирантов, имеющих опыт внутренней образовательной миграции, 
характерны более явно выраженные миграционные настроения. В наимень-
шей мере миграционные настроения – желание после окончания аспирантуры 
выехать за рубеж на постоянное место жительства, выражены у аспирантов, 
окончивших школу (лицей) в областном центре. В то же время аспиранты, ко-
торые окончили школу в сельской местности или районном центре, чаще, чем 
в среднем, отмечали, что хотели бы выехать за рубеж на постоянное место 
жительства (21,6  и 20,8 %). 

В результате проведенного исследования выявлено, что немногим более 
18 % респондентов хотели бы в случае возможности выехать за рубеж на по-
стоянное место жительства. Этот показатель оказался выше, чем показатели, по-
лученные в результате исследований в 2008 г. (8,7 %) и в 2013 г. (9,2 %). Таким 
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образом, за последнее десятилетие отмечался рост эмиграционных настрое-
ний аспирантов. Учет эмиграционных настроений аспирантов имеет значение 
при рассмотрении их в среднесрочной и долгосрочной временной перспекти-
ве, поскольку в соответствии с белорусским законодательством обучающийся 
в аспирантуре за счет бюджетных средств (дневная форма обучения) должен 
отработать предусмотренный договором срок после завершения обучения 
в аспирантуре. Это является препятствием для реализации эмиграционных 
установок сразу после окончания аспирантуры. 

Изучение особенностей состава аспирантов, их мотивов поступления в ас-
пирантуру, особенностей удовлетворенности условиями обучения в аспиран-
туре, предпочтительных направлений профессиональной деятельности после 
окончания аспирантуры, миграционных настроений может дать ценную со-
циальную информацию, которую важно учитывать при разработке мер, на-
правленных на совершенствование системы подготовки научных кадров выс-
шей квалификации, при разработке среднесрочных прогнозов пополнения 
кадрового состава науки. 
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The article presents an analysis of new media through the prism of the theoretical language  
of Pierre Bourdieu. The reconstruction of the theoretical logic of social constructivism in relation to 
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day practices have undergone significant changes through the habitualization of access to digital media. 
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С начала 2010-х гг. мы стали свидетелями нового поворота в осмыслении 
цифровых медиа. Поворот этот связан с политизацией интернет-простран-
ства. Исследовательский интерес к теме протестной мобилизации через ин-
тернет-ресурсы проявился после выступлений в Испании против политики 
жесткой экономии и с началом «арабской весны». Для российского научного 
дискурса был характерен упор на прямую корреляцию между повсеместным 
распространением интернета и протестной активностью. Особым толчком 
для развития соответствующей предметной области в России послужили про-
тестные движения 2011–2012-х гг. [3, с. 61]. Методологическая корректность 
ряда таких исследований впоследствии неоднократно оказывалась под вопро-
сом, однако выводы о политической силе интернета оказали огромное влия-
ние на науку, политику, развитие новых медиа и их правовое регулирование. 
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Спектр использования информационно-коммуникационных технологий 
в политическом поле достаточно широк и варьируется от локального обмена 
мнениями до координации протестных акций в рамках страны, региона или 
города. Западная социальная наука дает вполне однозначный положительный 
ответ на вопрос о том, влияют ли социальные сети и цифровые средства мас-
совой информации на процессы политической мобилизации, однако точки 
зрения, касающиеся степени этого влияния, разнятся. С одной стороны, опи-
сание феноменов политического участия и протестной активности предпола-
гает использование разного рода предикторов в зависимости от уровня и форм 
протекания процессов вне институционального изменения политического 
поля; интернет-технологии в этом контексте не всегда могут быть обозначены 
как значимый фактор политической мобилизации. С другой стороны, не вы-
зывает сомнения, что развитие интернета многократно расширило спектр до-
ступных для участников политического процесса инструментов. Последнее 
десятилетие показало, что политические агенты часто идут на использование 
как явных (петиции, обсуждения в социальных сетях, флешмобы), так и скры-
тых (боты, фейковые новости, пропаганда) возможностей интернета влиять 
на процессы политической мобилизации. 

Чтобы разобраться с тем, какую роль играют новые медиа, а главное – как 
влияет их проникновение в нашу жизнь на протестную мобилизацию, стоит 
сперва обратиться к тому, что из себя представляют сами практики, связан-
ные с ними, и что разнит их с практиками офлайн-режиме. 

Релевантным в этом отношении является подход, который по существу 
представляет собой попытку синтеза структурализма и феноменологии. Под-
ход был разработан известным французским социологом Пьером Бурдьё.  
Такой подход, по мнению его автора, позволяет социологической теории, с од-
ной стороны, заниматься изучением обстоятельств, оказывающих влияние на 
индивидов, а с другой – исследовать в рамках герменевтической традиции из-
бирательную способность людей, их предрасположенность в принятии реше-
ний касательно действий в конкретных социальных полях. Сам П. Бурдьё на-
зывал этот подход структуралистским конструктивизмом или конструктиви-
стским структурализмом.

Направление объединяет два принципиальных подхода к исследованию 
и описанию социального. Структурализм, в котором П. Бурдьё последова-
телен преимущественно К. Леви-Строссу и Л. Альтюссеру, реализуется им 
в виде принципа двойного структурирования. Он отмечает наличие примата 
над индивидом объективных структур, в то же время сами структуры явля-
ются следствием социальных практик агентов. Конструктивистская же сос-
тавляющая направления предполагает, что действия людей обусловлены при-
обретенными предрасположенностями действовать так или иначе через опыт 
и социализацию. Здесь мы обнаруживаем влияние на П. Бурдье таких авторов, 
как Э. Гуссерль, А. Шюц и ряда других феноменологов. 



88 Д. О. Шевчик

Конструктивистский «сдвиг» в этом исследовании – прямое следствие ак-
туализации практик, связанных с повсеместным проникновением цифровых 
технологий, нивелирующих внешний примат структуры в пользу «инкорпо-
рированного социального», – структуры представленной в качестве опытного 
знания социального субъекта об общественной жизни и институтах. Это 
опытное знание текстурирует содержание и отношения между конечными об-
ластями значений, обнаруживается и воспроизводится в ходе коммуникатив-
ных практик. Таким образом, специфика предметной области смещает иссле-
довательский акцент в сторону конструктивистской составляющей подхода 
П. Бурдьё и требует его углубления вплоть до описательного феноменологиче-
ского метода А. Шюца и социологии знания П. Бергера и Т. Лукмана. 

Таким образом, первое положение, выносимое на рассмотрение в данной 
статье, раскрывается в стремлении противопоставить дуалистическому ви-
дению, признающему только прозрачные для самосознания акты либо вещи, 
детерминированные извне, реальную логику социального действия, «…пара-
дигматическую форму которой можно видеть в диалектике экспрессивных 
диспозиций и установленных выразительных средств…» [1, с. 110]. 

Второе положение – методологического толка – заключается в необходи-
мости актуализации вопроса модернизации языка описания для соответству-
ющих практик, претерпевших изменения в ходе процессов цифровизации.  

Многое все еще роднит новые или цифровые медиа с их классическими 
формами, однако ряд существенных отличий и повсеместность проникнове-
ния, закрепляемая в процессе хабитуализации, заставляет искать новые под-
ходы в проблематизации соответствующих практик и их осмыслении. С точ-
ки зрения теоретической логики социального конструктивизма, новые ме-
диа – это, прежде всего, особый режим вовлеченности в процесс коммуникации 
и потребления медиаконтента. Для него характерны: синхронность, интим-
ность, поточность, полное или частичное упразднение границ между онлайн 
и офлайн и многое другое. По мере экспансии цифровых технологий на все 
сферы человеческой жизни этот режим вовлеченности занимает все большее 
значение в процессе формирования систем диспозиций акторов о структур-
ных предписаниях в конкретных социальных полях, в том числе и поле поли-
тики. В особенности это актуально для так называемых цифровых абори-
генов – поколений людей, чьи процессы социализации и становления были 
с самого начала неразрывно связаны с цифровыми технологиями. Согласно 
теории П. Бурдье, первичный опыт, полученный в процессе воспитания и со-
циализации, превалирует над более поздним, даже если он в меньшей мере 
отвечает запросам наличной реальности. Формируемую в процессе социали-
зации систему диспозиций еще называют «габитус» – «система приобретенных 
схем, действующих на практике как категории восприятия и оценивания или 
как принцип распределения по классам, в то же время как организационный 
принцип действия» [2]. Однако габитус представляет собой не только мен-
тальные, но и когнитивные структуры, включающие способ и способность  



 Новые медиа в политическом поле: проблема исследовательской оптики 89

к получению, систематизации и релевантной актуализации опыта. В вопросе 
протестной мобилизации масс посредством новых медиа речь должна вестись 
в первую очередь о когнитивных структурах габитуса, определяющих вос-
приятие реальности и избирательную способность к ее проблематизации 
и только потом отсылающих к уже сформированным системам диспозиций, 
детерминирующим склонность действовать определенным образом. 

Наиболее наглядно проникновение цифровых технологий мы можем на-
блюдать в сфере мобильной связи. Если общий объем поставок смартфонов по 
всему миру в 2009 г. составил 173,5 млн единиц, то в 2018 г. уже 1,46 млрд [12]. 
Эта тенденция характерна и для Беларуси. На 2017 г. охват мобильной связи 
в нашей стране составил 99,9 %, хотя еще в 2009 г. этот показатель составлял 
всего 59,3 % [11, с. 46]. Однако современные смартфоны – это не только до-
ступ к мобильной телефонной связи, но и мощный, многофункциональный 
инструмент, служащий не просто «как бы продолжением человека», как счи-
тал М. Маклюэн [4], но значительно превосходящий обычные человеческие 
потенции. Как отмечает Ю. Черняк, «одним из трендов цифровизации являет-
ся объединение информационно-коммуникативных технологий в одну поль-
зовательскую систему» [6, с. 178]. Сегодня мы привыкли к тому, что всякий 
вопрос, с которым мы сталкиваемся в обыденной жизни, может быть прояс-
нен и разрешен с помощью смартфона. Конвергенция коммуникационных 
технологий «позволяет абонентам мобильных устройств получать уведомле-
ния о полученных электронных письмах, об изменении баланса карт-счета, 
осуществлять с помощью мобильных приложений оплату услуг, диагностику 
других устройств и т. д.» [6, с. 178]. С расширением функциональных возмож-
ностей возрастает и хабитуализация обращения к ним, становясь частью ког-
нитивного стиля, независимо от экономического, культурного или социального 
капитала. Еще большее влияние на характер практик, связанных с обращени-
ем к мобильным устройствам, оказывает возможность преодолевать пер цеп-
тивные (пространственно-временные) ограничения коммуникации и потреб- 
ления контента.

Один из создателей современного интернета Т. Бернесли в 1996 г. описал 
свое видение того, к чему движется развитие сетей [8]. По его мнению, основ-
ная их роль – соединять людей, служа, в первую очередь, средством общения, 
а не производства контента или трансформации рыночных отношений. В пол-
ной мере завет Т. Бернесли был воплощен с помощью мессенджеров, ставших 
уже неотъемлемой частью нашей жизни. Сервисы мгновенного обмена сооб-
щениями практически вытеснили СМС. Одно из главных преимуществ, по-
мимо возможности передачи аудио-, фото- и видеоданных, на которое указы-
вают сами производители, – это их безопасность. Даже люди, несведущие  
в вопросах информационной безопасности, находят возможность сохранять 
свою переписку приватной от спецслужб, супруга или работодателя, что яв-
ляется безусловным преимуществом. Белорусский рынок информационных 
технологий не исключение: 77,8 % белорусов уже использует мессенджеры, 
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причем 54,7 % делают это в ежедневном режиме. Безусловными лидерами на 
белорусском рынке являются Вайбер (Viber), Вотсап (WhatsApp) и Телеграм 
(Telegram), их пользовательская доля составляет 91,4, 31,4  и 27,8 % соответ-
ственно. Доля тех, кто использует мобильный телефон или смартфон для ком-
муникации и потребления контента через мессенджеры, составляет 95,2 %.

По результатам республиканского социологического исследования «Об-
щественное мнение об интернет-ресурсах», проведенного Институтом социо-
логии НАН Беларуси на базе системы автоматизированного компьютеризиро-
ванного телефонного интервью CATI (выборка 600 респондентов с контролем 
квот по полу, возрасту, типу населенного пункта, образованию; ошибка вы-
борки – ±3,04 %) 10–18 августа 2020 г., 68,2 % белорусов обращались к инфор-
мационно-новостным ресурсам в интернете (сайты, новостные порталы и др.) 
в ежедневном режиме, и 15,3 % – несколько раз в неделю. При этом 80,2 % ре-
спондентов отметили, что используют мобильный телефон или смартфон для 
чтения информационно-новостных ресурсов в интернете, в то время как ком-
пьютер и ноутбук используют 27,6  и 21,4 % соответственно. Здесь мы наблю-
даем безусловный приоритет мобильных средств обращения к контенту перед 
стационарными точками доступа. 

Особенностью новых медиа является поточность информации, характери-
зующаяся снижением или полным отсутствием редактуры, а также структуры 
между информационными фактами и их иерархизация. В мессенджерах это 
проявляется в отсутствии файловой структуры, взамен которой используется 
поиск по ключевым словам. В такой системе крайне важна контекстность в по-
нимании информационного факта. Упущение пользователем информационно-
го или событийного контекста сказывается на включенности в информацион-
ный поток и снижении соответствия релевантности пользовательского запро-
са, релевантности медиаконтента или сообщений от других пользователей. 
Каждому знакома ситуация, когда вызывает затруднения необходимость уло-
вить смысл сообщения или включиться в обсуждение, когда оказываются  
непрочитанными десятки или сотни сообщений в ленте беседы. Этот комму-
никативный стиль требует особого режима вовлеченности и особых когни-
тивных навыков, которые, по мере популяризации мессенджеров, становятся 
основными для коммуникативных практик и потребления контента.

В конечном итоге эта тенденция способствует возникновению антиципа-
ций акторов, касательно наличия у социальных агентов необходимых компе-
тенций для эффективных интеракций. И это лишь один из аспектов когни- 
тивной составляющей «общего» габитуса, конвенционально закрепляемый, 
в «готовности социальных субъектов осуществлять взаимодействие с помо-
щью новых форм и методов» [6, с. 179].

Еще одной тенденцией, связанной с распространением информационных 
технологий, является возрастание важности текущих связей, в противовес 
классовой или групповой принадлежности. Групповые интересы становятся 
менее актуальными, чем то, что происходит здесь и сейчас.
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В частности, А. Келдераро отмечает уникальное свойство новых медиа –  
самогенерируемое содержание, которое распространяется от одного пользова-
теля к другому. Пользователи сами становятся источником информации и ее 
модератором [10]. При этом большее значение имеет релевантность контента 
пользовательскому запросу, нежели включенность автора в вертикальную ие-
рархию. Таким образом, самогенерируемость содержания нивелирует струк-
турную составляющую обыденных интеракций. Повсеместность проникно-
вения информационных технологий в нашу жизнь определила и всеобщность 
когнитивных черт как общего для пользователя габитуса.

За последние десять лет было проведено немало достаточно валидных ис-
следований, где анализируется специфика протекания мобилизационных про-
цессов и политического участия, опосредованных новыми формами медиа. 
Несмотря на неоднородность кейсов, разнящихся по причинам и обстоятель-
ствам протекания мобилизации, структурным или институциональным осо-
бенностям, мы можем наблюдать интенциональную близость выводов, к кото-
рым приходят исследователи [3]. Схожесть пользовательских практик опреде-
ляет наличие общих специфических черт в реализации мобилизационного 
ресурса новых медиа. 

Вопреки ожиданиям, в большинстве случаев медиа следуют за события-
ми, а не провоцируют или моделируют их. Конечно, информационное участие 
подхлестывает мобилизационные процессы, привлекает новых участников, 
но говорить о первичности или определяющей роли медиа в начале мобилиза-
ции не приходится. Как правило, выполняя роль информирования о происхо-
дящем «здесь и сейчас», медиа делает актуальные события центром жизнен-
ного мира социальных агентов, вызывая необходимость принятия оценочных 
суждений, вплоть до решения прибегнуть к определенным действиям. 

Если мы рассмотрим работу новостных интернет-ресурсов в период про-
тестной активности, отстранившись от коннотации публикуемых новостей, 
то обнаружим факт отражения актуальной для пользователей повестки через 
массив инфофактов, существенно превосходящий рекомендуемую SMM-ча-
стоту публикаций. Средний пользователь устает от частоты обновления лен-
ты, если публикация новых материалов осуществляется чаще 6–8 раз за день. 
Однако, вопреки ожидаемому (если исходить из этой логики) прогнозу, увели-
чение количества публикаций в период протестной активности приводит 
к экспоненциальному росту числа посетителей/подписчиков/просмотров. 

Большинство новостных интернет-ресурсов работают по принципу агре-
гатора, особенно если мы говорим о ресурсах в социальных сетях или мессен-
джерах. Доля авторского контента крайне мала, основной поток инфофактов 
формируется путем репостов из других информационных ресурсов либо же 
через публикацию новостей, предлагаемых самими подписчиками. Конечно, 
отбор и редактура остаются за владельцами канала. Такой подход позволяет, 
обходясь крайне ограниченными ресурсами, создавать событийный охват, зна-
чительно, если не на порядок, превышающий возможности официальных СМИ. 
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В режиме поточности информации релевантная селекция на финальном, 
пользовательском уровне производится самим потребителем контента. Конеч-
но, авторы каналов закладывают свои интонации и коннотации в публикуе-
мые новости, однако вопрос, что является первичным в системе релевантности, 
потребительский запрос или ангажированность автора, остается открытым. 

Когда селективная функция в пользовательских практиках потребления 
медиаконтента определена самим характером практик, соответствующим 
когнитивным стилем и ситуативной, биографически детерминированной ре-
левантностью, возможности автора контента ограничены запросом. Экспонен-
циальное увеличение аудитории может говорить о совпадении систем реле-
вантностей автора и потребителей контента. 

Например, анализ 300 тысяч ретвитов во время революций в Тунисе и Египте 
(2010–2011 гг.) показал, что сообщения обычных пользователей были попу-
лярнее сообщений официальных СМИ благодаря созданию сети межличност-
ных контактов на платформе «Твиттер». Такой механизм информирования ока-
зался доминирующим над официальными аккаунтами, выстраивающими вер-
тикальные каналы передачи информации [13].

Новый «горизонтальный» формат новостного медиа оказался не только 
высокоэффективным в плане малого объема затрачиваемых ресурсов по отно-
шению к итоговому охвату аудитории, но и крайне успешным в вопросе про-
тестной мобилизации. Опрос протестующих в Тунисе выявил ряд преиму-
ществ использования интернет-ресурсов. Протестующие смогли не только 
информировать о проведении акций, но и удовлетворить запрос пользовате-
лей в том, что происходит «здесь и сейчас», в то время как официальные СМИ 
просто игнорировали массовые протесты. Посредством фото и видео, иллю-
стрирующих жестокость властей, удалось произвести эмоциональную моби-
лизацию. Была сформирована коллективная идентичность, что также способ-
ствовало консолидации, и, в конечном итоге, удалось организовать межгруп-
повое сотрудничество, наладить координацию [9].

В то же время новые медиа способны не только мобилизовать людей для 
реальных действий и перевести недовольство «онлайн» на улицы, но и ка- 
нализировать его в конструктивном русле. Так, З. Усманова провела анализ 
сообщений в «Телеграмме», социальных сетях и федеральных СМИ в связи 
с событиями в Кемерово (пожар в торговом центре «Зимняя вишня»). После 
был проведен ряд интервью с представителями соответствующей аудитории, 
и выявлено, что медиа способны дезинформировать граждан, вызвав сильный 
эмоциональный всплеск и деструктивную активность. Однако был выделен 
и ряд социально-конструктивных практик, культивируемых онлайн-комму-
никацией. Автор определила их как «возможность канализирования социаль-
но-политического недовольства людей в практику создания сообществ в сети, 
позволяющих мобильно и оперативно решать множество общественных про-
блем по модели активности развитого гражданского общества» [5, с. 52]. 
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Информационный охват аудитории основных интернет-ресурсов, значи-
тельно превышает количество «очевидцев» событий. Но даже если сам поль-
зователь был непосредственным участником протестов, его опытное знание 
ограничено перцептивным полем. Иными словами, он может быть очевидцем 
лишь того, что попадает в поле его органов чувств. Часть опыта может быть 
дополнена в процессе интеракций, но большая его часть так или иначе опо-
средована и дополнена различными формами медиа.

Когнитивные структуры габитуса современного городского жителя дик-
туют необходимость «быть в курсе событий» и восполнять недоступное непо-
средственно содержание различных областей жизненного мира о происходя-
щем «здесь и сейчас». Агенты, не сумевшие выработать в себе эти структуры 
в ходе гистезиса (отстраивания габитуса), воспроизводят старые социальные 
отношения, не отвечающие запросам изменившихся структур и требований 
поля. Классический пример – Дон Кихот. В результате гистерезиса (отстава-
ния) габитуса им воспроизводятся социальные отношения, которых нет в на-
личной реальности, что делает из него комичного персонажа, которым овла-
дел дух средневекового романтизма. В реальной жизни нередко можно встре-
тить людей, чей габитус и воспроизводимые в практиках системы диспозиций 
больше не соответствуют реальности насущных социальных отношений и их 
требованиям, но в отличие от романа, не усвоившие новые знания и навыки 
агенты просто оказываются вытесненными на обочину социальных отношений. 

То же касается действий человека, чье становление проходило строго 
в рамках изолированной гомогенной среды. Чем более закрытым было поле, 
в рамках которого происходила социализация, тем сложнее ему будет адапти-
роваться к иной среде, и тем более одиозными могут казаться воспроизводи-
мые им практики. С другой стороны, это воспроизводство способствует ста-
бильности и преемственности социальной структуры, институтов, их норм 
и требований. Этим во многом объясняется, например, профессиональная 
преемственность. У детей врачей, госслужащих, военных, сотрудников вну-
тренних дел гораздо выше вероятность выбора соответствующей профессио-
нальной карьеры в силу инкорпорации соответствующих установок и когни-
тивных черт. Некоторые институциональные структуры в свою очередь дела-
ют это необходимым порогом вхождения, и чем более закрытой является эта 
структура, тем более строгие требования предъявляются к соискателям в от-
ношении первичного, биографически детерминированного опыта (например, 
профессиональной занятости родителей). Такие претенденты с большим успе-
хом усвоят предпочтения и требования поля, будут продвигаться по верти-
кальной иерархии и ощущать распространенные в нем установки как свои 
собственные. Однако горизонтальная мобильность их будет снижена. Строгая 
преемственность институциональных структур в рамках какого-либо субпо-
ля способна привести к застою и вырождению на фоне изменяющихся внеш-
них требований к самой структуре. Тогда уже вся структура, а не отдельный 
индивид постепенно перестают в полной мере отвечать запросам наличной 
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реальности, что может проявляться как в общей институциональной дис-
функциональности, так и в оценочных суждениях или действиях ее предста-
вителей. 

Оценка событий складывается, исходя из наличных инкорпорированных 
схем, релевантных социальной среде, в которой проходила социализация, про-
фессиональное и личностное становление. Так, например, событиям, имеющим 
политический контекст, которому свойственна отличная от обыденной систе-
ма обоснования в принятии решений, рядовым гражданином может быть дана 
оценка: рядовой гражданин может оценить политические события в мораль-
ных категориях, что вызывает у политических агентов, в полной мере усвоив-
ших требования поля политики, искреннее недоумение. Социальным субъек-
там, чье становление происходило в рамках институциональных структур 
с превалирующим командно-директивным методом управления, может быть 
естественным образом непонятна стихийная низовая инициатива и горизон-
тальная консолидация без внешнего предписания. В таких ситуациях жела-
ние обосновать мобилизационную активность социальных агентов, не разде-
ляющих специфических институциональных установок, какими-то внешни-
ми «вражескими» силами, может быть продиктовано не только идеологически 
или политически, но и габитуально.

Для рядового гражданина, не имеющего реального доступа к полю поли-
тики, провести отбор эмпирических фактов и наделить некоторые из них кау-
зальной силой, выстроив причинно-следственные связи, возможно только по-
средством медиа. Неопосредованная очевидность какого-либо эмпирического 
факта касательно протестной активности на улицах может актуализировать 
необходимость «быть в курсе событий», но еще не представляет значения для 
актора, вырванного из контекста происходящего. Такой контекст, благодаря 
привычным ресурсам доступа, определяется медиа. 

Отключение мобильного интернета позволяет решить тактические задачи 
по препятствованию координации протестующих, но вместе с тем актуализи-
рует даже для самых далеких от протестной повестки граждан необходимость 
принятия решения об отношении к тому, что происходит «здесь и сейчас». 
С одной стороны, конвергенция цифровых ресурсов и коммуникативных си-
стем делают крайне низкой возможность избегания информирования о проис-
ходящем. С другой – каналы трансляции позиции властей, не отвечающие 
требованиям габитуальных структур, посредством которых формируется со-
держание жизненного мира агентов, не является эффективной. 

Проанализировав эту ситуацию с позиции социального конструктивизма, 
мы обнаружим, что препятствование работе ресурсов, обеспечивающих боль-
шую часть межличностных и групповых интеракций, может восприниматься 
как действия по «разобщению» или «отчуждению» агента от социальной жиз-
ни и текущих связей. В краткосрочной перспективе эти меры могут привести 
как к положительному (ожидаемому) эффекту, так и стать причиной более 
острого противопоставления интересов протестующих властям и горизон-
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тальной консолидации, призванной решить проблему, попавшую в жизненный 
мир случайных агентов, отобранных по принципу габитуальных особенно-
стей поведения в цифровой среде. В долгосрочной перспективе мы сталкива-
емся с тем, что, однажды убрав из «полотна повседневности» нити сложивших-
ся и устойчивых коммуникативных связей, служащих «как бы продолжением 
человека», можно актуализировать весь спектр ранее не проблематизируемых 
вопросов собственной включенности в общественную жизнь, своего места в ней 
и его определенности. Восприятие примата институциональной власти над 
индивидом не может быть более отчетливым, чем при нарушении экзистен-
циальных границ, посредствам ареста, препятствования передвижению или 
коммуникации. после вторжения в «верховную реальность», возврат обще-
ства к исходному состоянию может уже не разрешить возникших вопросов 
самоактуализации.

Основная идея данной статьи утверждает актуальность возвращения ин-
ституциональной социологии к самой практике, где есть место не только opus 
operantum, но и modus operandi, – не только объективированным, но и инкор-
порированным продуктам практической истории. 

Теоретическая логика П. Бурдьё, объединившая индуктивный подход со-
циального конструктивизма с дедуктивными схемами структурализма, позво-
ляет в полной мере охватить специфику протекания социальных практик, их 
предопределенность со стороны социальных структур и их реконструирую-
щее значение.

Социальная жизнь во всей своей повседневности не содержит исключи-
тельно прозрачные для самосознания акты. Большая ее часть определена ин-
корпорированными структурами, воспроизводимыми как обусловленная спон-
танность. Но несмотря на свою социальную обусловленность, габитус не может 
быть схвачен как индивидуальная позиция в наличной социальной структуре, 
так как он преимущественно ретроспективен и продолжителен во времени. 
Более того, формируемые в процессе индивидуальной социальной истории 
системы диспозиций подвержены всему спектру субъективных переживаний.

Таким образом, как бы это ни было парадоксально, объективность, к кото-
рой стремится институциональная социология, может быть достигнута лишь 
в сопоставлении объективных структур и субъективных особенностей ее вос-
производства в практиках. А цифровые технологии, привнесшие существенные 
изменения в повседневные практики через процессы хабитуализации, актуа-
лизируют вопрос смещения исследовательской оптики в сторону индуктивных 
схем детерминации, присущих, в частности, социальному конструктивизму.
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Исторически складывающиеся устойчивые формы организации совмест-
ной деятельности людей, опосредующие формирование ценностно-норматив-
ных комплексов, системы социальных связей и норм, обеспечивающих удов-
летворение основных социальных потребностей, в социологической интер-
претации рассматриваются как социальные институты. Одним из базовых 
социальных институтов общества выступает религия, которая в обществен-
ной жизнедеятельности проявляет себя через категорию религиозности. 

Чаще всего в социологии религии в качестве институционального аспекта 
религиозности рассматривается участие в религиозных практиках, службах, 
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посещение культовых учреждений. Об особенностях такого участия белору-
сов можно судить по данным Института социологии НАН Беларуси1, в ис-
следованиях которого в разные периоды особенности измерения показателей 
религиозной деятельности варьировались от оценки участия в богослужениях 
до характеристик посещения религиозных учреждений с различной, в том 
числе нерегулярной, периодичностью. С 2007  по 2015 г. наблюдается посту-
пательный рост количества вовлеченного в религиозную активность населе-
ния и его постепенное снижение к 2020 г. (рис. 1).

Если рассматривать религиозность в широком смысле, обозначенный ас-
пект отражает специфику религиозной деятельности. Изучение особенностей 
религиозности возможно в рамках многомерного кросс-конфессионального под-
хода2, согласно которому одним из ее измерений является институциональное, 
характеризующее приверженность более или менее организованному рели-
гиозному сообществу. 

1  В качестве генеральной совокупности рассматривалось население страны старше 18 лет. 
Исследования проводились методом опроса «лицом к лицу» по репрезентативной случайной 
республиканской территориальной выборке с проверкой квот на последнем этапе (общий объ-
ем в разные годы 1500–2100 человек). Замеры осуществлялись во всех регионах Беларуси с со-
блюдением пропорционального представительства по основным социально-демографическим 
характеристикам генеральной совокупности (полу, возрасту, образованию). При размере вы-
борочной совокупности в 2100 респондентов она является репрезентативной (ошибка выбор-
ки – 2,1 % при уровне значимости α = 0,05) по семи регионам республики (6 областей 
и г. Минск) и зонам проживания (областные центры (население свыше 250 тыс.), крупные го-
рода (от 100 до 250 тыс.), большие города (от 50 до 100 тыс.), города с населением от 10 до 
50 тыс. и малые города с населением менее 10 тыс., поселки городского типа и сельские на-
селенные пункты).

2  Подробно методологические и концептуальные основания подхода изложены в источ-
никах [2–4].

Рис. 1. Динамика частоты участия населения Беларуси в религиозных практиках, % 
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В качестве основных институциональных форм религиозной активности 
в белорусском религиозном поле выступают религиозные общины и органи-
зации [1]. Первые представляют собой первичные ячейки религиозного объе-
динения, разновидность социальной группы. В соответствии с белорусским 
законодательством, религиозной общиной признается объединение группы граж-
дан Беларуси в пределах территории одного или нескольких населенных пун-
ктов, на основании приверженности одному вероисповеданию для совместно-
го удовлетворения своих религиозных потребностей. Вторые образуют до-
бровольное объединение граждан Республики Беларусь, иных лиц, постоянно 
и на законных основаниях проживающих на территории Беларуси, образован-
ное в целях совместного исповедания и распространения веры и зарегистри-
рованное в качестве юридического лица в установленном законом порядке.

В данном случае институциональное измерение религиозности выявляет-
ся на основе декларации индивидом своей принадлежности к сообществу, 
указания им на свой статус или функцию внутри сообщества (общины) или  
на отсутствие таковых, а также сообщения человека о волонтерском участии 
в социально-культурной деятельности религиозного сообщества (общины). На- 
бор приведенных показателей задает такую характеристику религиозности, 
как уровень интегрированности в сообщество.

Вовлеченность в указанное измерение предполагает оценку того, как ин-
дивид соотносит свои убеждения и образ жизни с другими последователями 
религии. Совместное исповедание религиозного идеала говорит о более выра-
женной интеграции в религиозную систему, нежели когда индивид следует ему 
на основе собственного понимания. Соответственно, принадлежность к сооб-
ществу становится измеримой величиной, определяемой на основе мотивации 
включения в него. В случае, когда интеграция обусловлена принятием рели-
гиозного идеала в качестве смысла и цели жизни, необходимой частью кото-
рой выступает регулярное общение с единоверцами, можно судить о большей 
степени вовлеченности (сильной, средней). Когда же интеграция представляет 
собой альтернативное средство социальной адаптации и коммуникации в дру-
желюбной социальной среде, речь идет о меньшей (слабой или номинальной) 
степени вовлеченности.

Об особенностях вовлеченности религиозного населения Беларуси в кон-
фессиональные общности можно судить по данным исследования, характери-
зующего типологические особенности религиозности1. О принадлежности к ре-
лигиозному сообществу говорит как общее указание индивида на связь с ним, 

1 В результате исследования опрошено 2723 респондента во всех областях Республики Бе-
ларусь соответственно численности зарегистрированных религиозных организаций в каждой 
из областей. Из них 2013 респондентов, относящих себя к традиционным доминирующим 
конфессиям (ошибка выборки = 0,02, доверительная вероятность = 95 %), и 710 представите-
лей других конфессий (ошибка выборки = 0,04, доверительная вероятность = 95 %). Опрошен-
ные являются последователями 20 конфессий, в том числе 18 зарегистрированных и 2 незаре-
гистрированных [2, с. 69–76].
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так и осознание собственного статуса внутри него, специфика взаимодействия 
с членами других общин и особенности семейных отношений.

Общая доля респондентов, которые смогли оценить свою связь с религиоз-
ным сообществом, составляет около 90 % (88,9 % религиозного населения, 
87,2, 88,3  и 91,7 % последователей православия, католицизма и ислама соот-
ветственно). Из них более двух третей (61,7 %) религиозного населения, более 
половины последователей христианских конфессий и 71,8 % последователей 
ислама сообщили о своей принадлежности к какой-либо религиозной общине 
(группе), в свою очередь более 40 % последователей христианских конфессий 
и около трети остальных респондентов указали, что к общине не принадлежат 
(рис. 2).

В большинстве случаев принадлежность к общине носит формальный ха-
рактер: не более половины респондентов попытались определить свою при-
надлежность к конкретной общине, среди них: половина религиозного насе-
ления и последователей католицизма, около двух третей последователей исла-
ма и 40 % последователей православия. Еще меньше респондентов смогли 
назвать конкретные характеристики общины или группы (наименование, ме-
сто нахождения, адрес). Из тех респондентов, которые дали ответ на вопрос, 
охарактеризовать свою общину или группу смогли около трети религиозного 
населения и последователей христианских конфессий (18,5 % от общей чис-
ленности религиозного населения, 13,7  и 18,5 % от численности последовате-
лей православия и католицизма соответственно) и около двух третей после-
дователей ислама (36,7 %). Именно эта категория опрошенных с большей  
вероятностью приближается к средней или сильной степени вовлеченности 
в систему религиозных институтов по переменным, характеризующим при-
надлежность к общине.

Значимость оценки принадлежности к сообществу связана с тем, что она 
выступает механизмом подтверждения религиозной вовлеченности, поскольку 

Рис. 2. Распределение ответов религиозного населения и последователей традиционных  
конфессий на вопрос: «Принадлежите ли Вы к какой-либо религиозной общине (группе)?», %



 Институциональные особенности вовлеченности последователей конфессий... 101

является публичным свидетельством следования религиозному идеалу, при-
нятия определенных обязательств в отношении него.

Степень вовлеченности в жизнь сообщества зависит также от статуса 
или функции респондента в нем. Численность респондентов, которые смогли 
определиться со своим статусом в общине, не превысила 50 % от их общего 
числа среди всех конфессиональных групп, что связано с дифференциацией 
последователей по характеру включения в религиозную систему (табл. 1). 
Около трети респондентов во всех группах обозначили, что являются рядовы-
ми членами общин с регулярным участием в культовой жизни. Отдельную 
группу сформировали священнослужители. Меньшее количество опрошен-
ных указали на принадлежность к общинам, но отметили, что участвуют в их 
деятельности нерегулярно. Наименьшее число опрошенных сообщили, что 
выполняют в общинах административные, хозяйственные, социально-куль-
турные и просветительские функции. 

Таблица 1. Распределение ответов религиозного населения  
и последователей традиционных конфессий на вопрос: 

 «Кем Вы являетесь в религиозной общине (группе)?», %

Кем Вы являетесь в религиозной общине  
(группе)?

Религиозное  
население

Последователи  
православия

Последователи  
католицизма

Последователи  
ислама

Священнослужитель 4,8 6,1 0,7 3,3
Рядовой член общины с регулярным 
участием 30,9 26,4 33,1 30,0

Рядовой член общины с нерегулярным 
участием 4,4 1,3 4,5 13,3

Выполняю административные,  
хозяйственные, социально-культурные 
и просветительские функции

3,9 1,6 2,1 0

Всего 44,0 35,4 40,4 46,6

Завершенность и осмысленность религиозного выбора часто имеет резуль-
татом сочувствие и уважение к выбору других, соответственно, широкое об-
щение с иноверцами свидетельствует о большей степени религиозной вовле-
ченности. Незавершенность, неустойчивость или формальный характер рели-
гиозного выбора вынуждает последователя искать подтверждения истинности, 
исключительности либо авторитетности своей позиции. Отсутствие убежден-
ности приводит к замыканию контактов с представителями только своей об-
щины (или других общин, но только своей конфессии). Полученные данные 
позволяют выявить следующие формы коммуникативной активности и осо-
бенности отношения к ним респондентов, принадлежащих к различным кон-
фессиональным группам (табл. 2): 

высокий уровень коммуникативной активности, которому присуще откры-
тое общение с последователями различных конфессиональных групп, харак-
терен практически для трети религиозного населения в целом, значительно 
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выражен среди последователей католицизма и ислама (37,8  и 40,8 % соответ-
ственно). Менее всего открытое общение свойственно последователям право-
славия (20,2 %), что закономерно с учетом наибольшей численности назван-
ной группы;

замкнутое общение, ограниченное представителями только своей общины 
(группы), но при наличии знакомых среди других конфессиональных групп 
характерно почти для четверти религиозного населения в целом, последовате-
лей православия и ислама, меньше – для последователей католицизма (13,3 %);

замкнутое общение, ограниченное только представителями собственной 
об щины (группы), свойственно для каждого пятого среди представителей всех 
групп опрошенных;

индифферентная позиция, определяемая низким уровнем коммуникатив-
ной активности (когда общение с представителями каких бы то ни было кон-
фессиональных групп практически отсутствует), присуща каждому пятому 
представителю религиозного населения в целом, и характерна примерно для 
четверти последователей христианских конфессий (25,8 и 23,3 % соответст-
венно). Количество мусульман, придерживающихся указанной позиции, ми-
нимально, что связано с широким конфессиональным окружением.

Таблица 2. Распределение ответов религиозного населения и последователей 
традиционных конфессий на вопрос: «Насколько тесно Вы общаетесь 

с представителями религиозных общин (групп)?», %

Насколько тесно Вы общаетесь с представителями 
религиозных общин (групп)?

Религиозное 
население

Последователи 
православия

Последователи 
католицизма

Последователи 
ислама

Активно общаюсь с представителями 
разных общин (групп) 29,9 20,2 37,8 40,8

Знаком(а) с представителями разных  
общин (групп), но общаюсь только  
с представителями своей общины (группы)

24,1 24,8 13,3 25,0

Знаком(а) и общаюсь только  
с представителями своей общины (группы) 18,4 19,4 18,3 18,3

Практически ни с кем не общаюсь 19,9 25,8 23,3 7,5
Общаюсь по мере необходимости,  
нерегулярно 0,9 0,9 0,8 1,7

Затрудняюсь ответить 6,8 8,8 6,6 6,7
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0

Специфика религиозной позиции индивида определяется не только харак-
тером его взаимодействия с внешним социальным окружением, но и близким 
кругом коммуникации. В этой связи еще одним признаком, характеризующим 
вовлеченность в институциональное измерение религии, являются взаимоот-
ношения респондента с его близким окружением, прежде всего с членами се-
мьи. Ключевой момент – факт принадлежности одного из членов семьи к дру-
гой конфессии. Если иная конфессиональная принадлежность становится для 
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индивида смыслом жизни в служении во имя религиозного идеала, вероятнее 
всего, он будет выстраивать конструктивные социальные отношения и, соот-
ветственно, приближаться к сильной или средней степени религиозной вовле-
ченности по рассматриваемой переменной. В случае если принадлежность к кон-
фессии связана с формированием личной идентичности, то, скорее всего, ин-
дивид будет отдаляться от тех, кто не признает его, что говорит о средней, 
слабой или номинальной степени вовлеченности. 

По результатам исследования члены семей более чем половины опрошен-
ных (чуть меньше – среди последователей православия, больше всего – среди 
последователей ислама) принадлежат к какой-либо религиозной общине. При-
чем доля тех респондентов, у кого члены семьи принадлежат к той же общине, 
составляет около половины, к другим общинам принадлежат члены семей 
7,5 % религиозного населения в целом, 5,1 % православных, 9,4 % католиков 
и 1,7 % мусульман. Относительно равномерно (более 40 % и несколько выше 
у православных) распределились доли тех респондентов, чьи члены семьи не 
принадлежат ни к какой из общин. Таким образом, более половины опрошен-
ных принадлежат семьям, где есть последователи тех или иных религий, чуть 
менее половины – из светских семей. Сами по себе эти данные не позволяют 
однозначно судить о степени религиозной вовлеченности, но дополняют дру-
гие показатели институционального измерения.

Известно, что принадлежность к определенной конфессии, в особенности 
если кто-то из членов семьи оказывается последователем малоизвестной (но-
вой) религии, может сказаться (хотя и необязательно) на отношениях с други-
ми членами семьи. В белорусских семьях вряд ли можно ожидать заметного 
уровня конфликтности на конфессиональной почве, что подтверждается ре-
зультатами исследования. Более того, принадлежность к традиционным кон-
фессиям чаще положительно сказывается на семейных отношениях белорусов: 
около двух третей респондентов, ответивших на вопрос об изменении отно-
шений в семье в связи с религиозным самоопределением того или иного из ее 
членов, указали на положительный характер таких изменений. Около тре- 
ти (больше последователей католицизма и ислама) отметили, что отношения 
с членами семей не изменились. Доля тех, кто указал на ухудшение семей-
ных отношений, не превысила 3,5 % (среди последователей ислама таких ре-
спондентов не оказалось). Несколько выше численность опрошенных, затруд-
нившихся с ответом на данный вопрос. Подобная ситуация носит закономер-
ный характер с учетом того, что члены семей респондентов принадлежат 
преимущественно к их же конфессиям, в силу специфики традиционности 
конфессий.

Таким образом, представления об особенностях вовлеченности религиоз-
ного населения и последователей конфессий в институциональное измерение 
формируются в первую очередь на основе непосредственно характеризующих 
ее показателей: оценки значимости сообщества в религиозной жизни, конкрет-
ности указания сообщества, открытости к общению с иноверцами. Вовлечен-
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ность в институциональное измерение религии характеризуется относитель-
но высокими значениями показателя декларации принадлежности к религиоз-
ным сообществам, которые опять же снижаются при конкретизации указания 
этих сообществ и статуса в них, а также умеренными значениями показателей 
значимости сообществ в достижении религиозных целей и участия в их соци-
ально-культурной деятельности. Соответственно, институциональная при-
надлежность к религии носит скорее формальный характер, связанный чаще 
с заинтересованностью, сочувствующей религиозной идее, абстрактной вов-
леченностью, опосредованной уважением к идее, но без намерения ей следо-
вать или даже декларативной позицией, выраженной в простой самоиденти-
фикации с идеей. 
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Введение. Репрезентация образа ученого посредством освещения научной 
деятельности в целом, а также функционирования науки и ее представителей 
в частности, формирования определенного имиджа науки и ученого (позитив-
ного, негативного или нейтрального) может влиять на мотивацию вовлечения 
в науку и продолжения осуществления научной деятельности как среди по-
тенциальных работников, прежде всего молодых (в том числе абитуриентов, 
студентов и выпускников высших учебных заведений), так и непосредственно 
действующих сотрудников научных организаций. Подобная роль репрезента-
ции образа ученого позволяет рассматривать ее как фактор повышения пре-
стижа профессии ученого, привлечения и закрепления научных кадров.

Актуальность реконструкции исследований в области изучения образа 
ученого обуславливается, с одной стороны, необходимостью систематизации 
и репрезентации существующего в современном социогуманитарном знании 
исследовательского опыта, с другой стороны – возможностями практическо- 
го приложения наличных методологических и методических разработок зару-
бежных авторов к анализу образа ученого в отечественном науковедении и со-
циологии науки. Аналитический обзор литературы в данном поле позволяет 
выявить основные тематизмы, дисциплинарности, теоретико-методологиче-
ские основания и методы изучения образа ученого, построить интегральную 
концептуальную схему изучаемого объекта и осуществить переход к его опе-
рационализации в собственно социологическом знании с последующим выхо-
дом на конструирование инструментария прикладного эмпирического иссле-
дования.

В статье рассмотрены зарубежные (англо- и русскоязычные) источники, 
содержащие результаты теоретических и эмпирических исследований, посвя-
щенных изучению образа ученого. В структурном отношении каждый пред-
ставляемый источник включает экспликацию области науки, тематики, мето-
дологии, методов, операционализации. Исследования приведены в соответ-
ствии с хронологией публикаций.

Исследования образа ученого в западной и латиноамериканской социо
гуманитарной науке. Одно из первых социологических исследований, посвя-
щенных изучению образа ученого в общественном сознании (на примере уча-
щихся старшей школы), проведено в 1950-х гг. американскими исследователя-
ми М. Мид и Р. Метроу (1957). Исследование методом эссе (дополнение 
неполного вопроса, общая N = 35 000, N детального анализа = 1000) показало, 
что официальный имидж ученого и науки позитивный, однако при необходи-
мости личностного выбора научной карьеры образ в значительной мере нега-
тивный. Исследователи указывают на разнообразие способов репрезентации 
образа ученого, содержащих экстремумы, представляющие девиации от при-
нятых модусов жизни [26, с. 384, 388].

С точки зрения концептуализации понятия «образ ученого» важно диффе-
ренцировать его составляющие, рассмотренные американскими исследовате-
лями. К ним относятся: атрибутивные характеристики, включая внешний вид, 
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возраст, личностные качества, профессиональные качества; топографические 
характеристики (лаборатория и ее оснащение); процессуальные характеристи-
ки – содержательное наполнение деятельности ученого. Модальность образа 
может быть положительной или отрицательной. 

Другой американский автор, У. Хирш (1958), изучал образ ученого в науч-
ной фантастике методом контент-анализа журналов соответствующего жанра 
за 1926–1950-е гг. (N = 300 текстов) [22, с. 388]. Исследователь рассматривал 
такие аспекты, как главные герои, положительные и отрицательные персона-
жи, профессиональные условия, социальная роль ученого.

Американские психологи Д. Бердсли и Д. О’Доуд (1961) исследовали образ 
ученого среди студентов колледжей методом анкетного опроса (N = 1200) 
[14, с. 997–998]. Авторы исследовали образ ученого в сопоставлении с пред-
ставлениями учащихся о четырнадцати других профессиях по 48 семибалль-
ным описательным шкалам.

Австралийский исследователь Д. Чемберс (1983) на основании идей М. Мид 
и Р. Метроу с целью определения возраста, в котором у детей впервые форми-
руется образ ученого, и выявления влияния на него социально-демографиче-
ских факторов разработал методику «нарисуй ученого» (Draw-A-Scientist Test, 
далее – DAST), апробированную в течение 11 лет (1966–1977) на выборке 
в 4807 детей дошкольного и младшего школьного возраста из Канады, США 
и Австралии. Методика DAST предполагает оценку изображения ученого 
в соответствии с семью индикаторами стандартного образа ученого: лабора-
торный халат; очки; волосы на лице (усы, борода), символы исследования (на-
учные инструменты и лабораторное оборудование); символы знания (книги 
и картотеки); технология (научная продукция); релевантные подписи к рисун-
кам [15, с. 257–258]. Данная методика стала одним из основных способов изу-
чения репрезентации образа ученого среди детской аудитории.

Американский ученый М. Лафоллет (1990) изучал образ ученого и науки 
в массмедиа методом контент-анализа (N = 687 публикаций) [24, с. 23]. В пе-
речень исследовательских вопросов входило также рассмотрение образа жен-
щин в науке.

Бразильские ученые Л. де Мейс, Р. Мачадо, П. Лустоса, В. Соарес, М. Каль-
дейра, Л. Фонсека (1993) исследовали образ ученого среди учащихся средней 
и старшей школ, используя методику DAST (N = 420, также подвыборка из 
23 ученых), опрос школьников (N = 170), анализ учебников (выборка из четы-
рех серий по четыре учебника), анализ художественных фильмов (N = 31) и ко-
миксов (N = 25) [29, с. 75–78]. Полученные репрезентации ученого сравнива-
лись с данными по США, Франции и Нигерии.

Болгарские социологи К. Петкова и П. Бояджиева (1994) отметили, что, со-
гласно многим социологам науки, ученый репрезентируется в обществе почти 
как мифологическая фигура. Историк науки Д. де Солла Прайс указывал, что 
возникновение идеализированного и практически мифического образа уче-
ного относится к концу XIX в. [18]. Болгарские исследователи указывают на 
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начало данного процесса в Древней Греции. По мнению авторов, социальная 
репрезентация ученого развивалась двумя основными способами: она обусла-
вливалась социальным контекстом самого существования науки и намеренно 
продвигалась научным сообществом [27, с. 220].

Теоретическим основанием их работы является концепция социальных 
представлений – специфических средств познания мира, когнитивной схемы 
со своей логикой и языком. Социальные представления могут рассматривать-
ся как на индивидуальном, так и на социальном уровнях. Представление явля-
ется социальным только в случае, если оно разделяется, т. е. существует кон-
сенсус в сообществе по отношению к его элементам [27, с. 215–216]. В ходе 
эмпирического исследования методом контент-анализа эссе авторы изучали 
разделяемые представления старшеклассников о характеристиках ученого 
(N = 290). Основные результаты исследования следующие: учащиеся имеют 
сформированные представления об ученых; социальная репрезентация уче-
ного полностью положительна; структура социальной репрезентации включа-
ет ключевые (указанные более чем 50 % респондентов), устойчивые (20–50 %) 
и случайные (менее 20 %) элементы [27, с. 217]. В целом образ ученого описы-
вается учащимися в возвышенном стиле с элементами идеализации.

К. Петкова и П. Бояджиева дифференцировали функции образа ученого, 
включающие две группы: первая – направлена на само научное сообщество, 
вторая – на регулирование отношений между научным сообществом и други-
ми социальными общностями. Внутринаучная группа функций состоит из се-
лективной функции – акцентирование позитивных характеристик научного 
сообщества и поддержание его позитивной дифференциации; а также иденти-
фикационной – социальная идентификация членов научного сообщества. Вне-
научная группа функций включает легитимирующую – сохранение автоно-
мии науки и социальной дистанции от других групп и прогностическую – 
предвосхищение характера отношений между научным сообществом и более 
широкой социальной системой [27, с. 221–222].

Американские педагоги и психологи К. Финсон, Дж. Бивер и Б. Кремонд 
(1995) на основании работ М. Мид, Р. Метроу и Д. Чемберса разработали чек-
лист – DAST-С для оценивания DAST-методики (пилотажное исследование 
среди учащихся старшей школы, N = 47). В дополнение к стереотипным ха-
рактеристикам образа ученого, предложенным Д. Чемберсом, использованы 
следующие: пол (мужской), раса (европеоидная), индикаторы опасности, на-
личие ламп (символы идей), мифические стереотипы, индикаторы секретно-
сти, средний и преклонный возраст ученых [20, с. 196–199].

Испанский историк науки А. Элена (1997) изучал репрезентацию образа 
ученого в гендерном разрезе применительно к западным художественным и био-
графическим фильмам на примере биографической картины «Мадам Кюри» 
(1943). По его мнению, стандартной репрезентацией женщин-ученых является 
ассистент исследователя, постоянно подчиненный мужчине-ученому [19, с. 276].
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Австрийский социолог Э. Фликер (2003) изучала репрезентацию женщин- 
ученых в художественных фильмах 1929–1997 гг. (N = 60). Автор рассматри-
вала такие проблемы, как конструируемый образ женщины-ученого в игровом 
кино, отношение этого образа к научной реальности, динамику изменений ре-
презентации женщин-ученых в рассматриваемом временном периоде, роль об-
раза ученого в социальном контексте [21, с. 307–308].

Турецкий ученый Х. Тюркмен (2008) посредством методики «нарисуй уче-
ного» и анкетного опроса исследовал образ ученого среди учащихся среднего 
школьного возраста (N = 287) [30, с. 55–56].

Британские исследователи в области журналистики М. Чимба и Дж. Кит-
цингер (2010) рассматривали гендерную репрезентацию ученых в британских 
средствах массовой информации методом анализа текстов (N = 7903 статьи), 
а также методом интервью и фокус-групп с женщинами-учеными для опреде-
ления восприятия ими опыта работы в СМИ и сопряженных с их ролью куль-
турных противоречий [16, с. 609–611].

Турецкие авторы Г. Леблебичи-оглу, Э. Ярдимчи и П. С. Четин (2011), ис-
пользуя методики DAST и DAST-C, изучали влияние участия в научном лаге-
ре (формальной и неформальной интеракции с учеными, а также с нестерео-
типными учеными) на образ ученого у детей среднего школьного возраста 
(N = 24). Методика DAST применялась в качестве претеста до участия в науч-
ном лагере и как посттест по его завершении, вместе с данной методикой ис-
пользовалось личное полуструктурированное интервью [25, с. 161–162].

Греческие ученые В. Христиду, В. Хациникита и Г. Самарас (2010) приме-
няли методику DAST для изучения образа научного исследования и научного 
работника у студентов (N = 171). Применительно к анализу образа научного 
работника авторы выделили три блока индикаторов: стереотипные характе-
ристики (согласно методике DAST), пол исследователя, общий образ (оценоч-
ная характеристика). Изучение образа научного исследования включало пять 
блоков индикаторов: характер исследовательской деятельности, сферу специ-
ализации, условия исследования, исследовательские инструменты, символы 
исследования [17, с. 626, 631].

Исследованию образа ученого у латиноамериканских школьников (на при-
мере Колумбии и Боливии, N = 1017) с помощью методики DAST-С посвящена 
работа В. Медины-Хереса, К. Миддлтон и В. Ориуэла-Рабасы (2011) [23, с. 657]. 
Бразильские исследователи Г. Резник, Л. Массарани, И. де Кастро Морейра 
(2019) анализировали образ ученого в короткометражных анимационных 
фильмах, посвященных науке и технологии и представленных на Междуна-
родном фестивале анимационных фильмов Anima Mundi (Бразилия) с 1993 по 
2013 г. (общая N = 405, N контент-анализа = 102 фильма). При изучении науки 
и технологий в фильмах рассматриваются четыре основных вопроса: как кон-
струируется репрезентация науки; какая дисциплина и в какой мере демон-
стрируется в фильмах; каковы исторические и культурные интерпретации  
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науки и технологии; каково влияние репрезентации науки на общественное 
понимание науки и отношение к ней [28, с. 2]. 

Авторы использовали следующие категории и единицы анализа для изу-
чения имиджа ученого: ученые – наличие фигуры ученого, тип ученого, пол, 
место действия ученого, возраст, раса, физические характеристики, символы 
исследования, символы знания, индикаторы опасности, индикаторы секрет-
ности, мифические и литературные ссылки, характеристики ученых, класси-
ческие стереотипы; нарратив – фрейминг; отношение – наличие объяснения 
научного термина или концепта; рассмотрение противоречия; упоминание 
положительной роли науки; упоминание перспектив науки; упоминание опас-
ности науки; упоминание рисков науки; наличие рекомендаций зрителю; на-
личие информации о контексте; представление науки как коллективной дея-
тельности [28, с. 7].

Изучение образа ученого в советском и российском социогуманитар-
ном дискурсе. Советский социолог науки М. К. Петров (публикация 2007 г.), 
анализируя в рамках тезаурусной динамики образ науки и ученых в обще-
ственном сознании граждан США, выдвинул гипотезу о том, что «иметь о на-
уке какие-то представления, образы, стереотипы восприятия взрослый в США, 
как и в любой другой развитой стране, может только производно от того мен-
тального багажа, который он обретает по ходу академического движения че-
рез систему образования в терминалы взрослой деятельности» [9, с. 235].

Российский социолог Н. А. Романович (2010) изучала социальный портрет 
современного российского ученого на региональной выборке (N = 671) мето-
дом личного интервью [12]. Исследователь выявляла характеристики идеаль-
ного ученого, характеристики реального современного ученого, отношение 
к выбору профессии ученого детьми, престиж научной деятельности.

Другой российский исследователь в области социологии А. А. Зудина 
(2011) на основании методологии социального конструкционизма П. Бергера 
и Т. Лукмана рассматривала динамику общественного восприятия науки и осо-
бенности конструирования образа ученого в советском кино в период с 1928 
по 1986 г. (N = 4953 фильма). Исследователь указывает, что для социологии 
культуры, в свою очередь, наука и ученые, подобно другим социальным ин-
ститутам и явлениям, выступают в качестве объекта символического отобра-
жения, закрепляемого в разнообразной культурной продукции – сообщениях 
средств массовой информации, литературе, кинематографе и т. п. Образы уче-
ных свидетельствуют прежде всего о том, какими общество должно было вос-
принимать науку и ученых с точки зрения представителей официальной идео-
логии [6, с. 167–168]. 

Российский политолог С. М. Медведева (2013) с использованием когнити-
вистского подхода к стереотипам и метода контент-анализа анализировала 
образ ученых, создаваемый в публикациях сборников «Российская наука в ли-
цах», содержащих очерки о российских ученых. По мнению автора, с функци-
онированием образа любой профессиональной или этнической группы, в том 
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числе и образа российских ученых, связаны два аспекта. Во-первых, удовлетво-
ренность/неудовлетворенность, которую испытывает человек, принадлежа-
щий к определенной социальной группе, по поводу своей к ней принадлеж-
ности. Во-вторых, функционирование образа группы, связанное с его инфор-
мационной составляющей. Социальный стереотип – это образ какой-либо 
категории людей, выделяемой по этническому, профессиональному, гендер-
ному принципу. Соответственно выделяются этнические, профессиональные 
и гендерные стереотипы. В процессе аналитической работы исследователь 
выделила такие категории конструирования образа ученого (личностные ка-
чества): служение Родине, служение науке, нестяжательство, политическая 
активность, харизматичность, страстная увлеченность своей работой, органи-
заторский талант, трудолюбие и продуктивность, многогранность и неприя-
тие узкой специализации, раннее развитие, преемственность [8, с. 171–174].  
В публикациях, рассмотренных автором, образ ученого выступает, скорее, 
идеалом, а не является репрезентацией рядового работника научного учреж-
дения.

Одним из наиболее актуальных исследовательских направлений в изуче-
нии репрезентации образа ученого является его анализ в кинематографе. Так, 
Е. А. Бабкина (2014) рассматривала советские документальные кинофильмы 
второй половины 1950–1970-х гг. на тему научных исследований как результа-
та конструирования социальной и антропологической визуальной реальности 
ме тодом анализа документов [3, с. 328]. 

Философы Т. П. и Д. В. Матяш (2015) реконструировали эволюцию образа 
ученого в европейском историко-культурном дискурсе. Авторы рассматрива-
ют изменение общественного восприятия ученого и его социальной роли по 
мере развития науки и общества на основании работ Ф. Бэкона, Л. Фейербаха, 
Ф. Ницше и М. Хайдеггера [7, с. 152]. Исследователи постулируют принципи-
альную невозможность анализа науки собственно научными средствами, то есть 
отрицают «науку о науке» как таковую (равно и эвристический потенциал на-
уковедения и социологии науки), определяя философию в качестве простран-
ства рефлексии о науке, знании и статусе ученого в обществе.

М. Д. Горская (2015) изучала лексическую репрезентацию образа ученого 
в русскоязычных и англоязычных СМИ методом контент-анализа (N = 374 текс-
та) в рамках трех компонент: понятийной, оценочной, процессуальной. Основ-
ная единица номинации субъекта научной деятельности (понятийный компо-
нент): «ученый», дополнительные единицы: «специалист», «исследователь», 
«эксперт». Также понятийная компонента включает в себя следующие при-
знаки: сфера научного знания, должность, авторство научной продукции, но-
минация успеха, ученая степень, научное звание, исследовательский коллектив, 
роль в исследовательском коллективе, номинация понятия «человек». К дру-
гим понятийным признакам относятся место работы, сфера деятельности, мес-
то рождения, возраст, руководящая/подчиненная позиция, принадлежность 
к группе, характеристика научной жизни, временная характеристика [6, с. 70–80]. 
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Оценочные признаки включают оценку ученого как научного деятеля и оцен-
ку ученого как человека [5, с. 82–85]. Речевая деятельность ученого конкрети-
зуется через глаголы речевого сообщения, интеллектуальная – через глаголы 
определения, решения, восприятия, мышления, познания, понимания, сравне-
ния и сопоставления, выбора, воображения и предположения, проверки, па-
мяти. Глаголы социальных отношений: победы и поражения, деятельность по 
достижению цели, управление, помощь, убеждение, взаимоотношения. Глаго-
лы межличностных отношений: проявления контакта, внешнего проявления 
отношения, эмоционально-оценочного отношения. Глаголы качественного со-
стояния: пребывание субъекта в функциональном состоянии, глаголы пребы-
вания субъекта в эмоциональном состоянии [5, с. 87–92]. Следует отметить, 
что выделенные компоненты в изучении образа ученого являются одним из 
возможных вариантов структурной операционализации данного понятия. 

Российские психологи Т. В. Разина, Е. А. Володарская в ряде работ изучали 
образ идеального ученого у российской молодежи (2017), образ женщины-уче-
ного в советском изобразительном искусстве (2017), образ ученого в представ-
лениях подростков (2019). Авторы дифференцировали исследования, посвя-
щенные изучению художественного образа ученого, на две группы: исследо-
вания имиджа науки и исследования восприятия науки и ученых [4, с. 126]. 
Исследователи выделяют несколько знаковых систем, позволяющих опреде-
лить принадлежность индивида к научному сообществу, которые могут ис-
пользоваться при концептуализации понятия «образ ученого»: вербальная сис-
тема – научный язык, визуальная – оформление внешности ученого, предмет-
ная – результаты деятельности ученых [4, с. 133]. В психологическом знании 
имидж науки изучается на основании общепсихологических и социально-пси-
хологических подходов к изучению научной деятельности и творческого 
мышления, анализа индивидуально-психологических особенностей ученого 
и коллективного характера научной деятельности, имиджелогического подхо-
да, теории социальных представлений. Авторы указывают, что образ ученого 
может быть проанализирован в трехмерном пространстве предметного, соци-
ального и психологического векторов [10, с. 12–13]. 

При изучении образа идеального ученого у российской молодежи Т. В. Ра-
зина и Е. А. Володарская применяли метод семантического дифференциала 
и лабораторный эксперимент (N = 77). Среди личностных и профессиональ-
ных качеств ученого психологи выделили следующие: ум, целеустремленность, 
решительность, принципиальность, честность, разносторонность, неординар-
ность, самокритичность, высокая работоспособность, добросовестность, из-
вестность, высокая самооценка, нацеленность на результат, любознательность, 
настойчивость, воображение, гибкость ума, терпимость, чувство юмора, опти-
мизм, умение выражать свои мысли, умение принимать новое, готовность ри-
сковать, независимость мышления, образность мышления, терпимость к не-
определенности, самодисциплина, нравственность, оригинальность, инициа-
тивность [10, с. 13–14]. Основными факторами формирования социальных 
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представлений о науке, по мнению исследователей, являются непосредствен-
ное взаимодействие с представителями профессионального научного сообщест-
ва, личный опыт исследовательской деятельности (непосредственная имидж-
формирующая основа), а также деятельность СМИ, влияние третьих лиц (опо-
средованная имиджформирующая основа) [10, с. 12].

В другой работе Т. В. Разина, Е. В. Володарская изучали вопросы ген-
дерного неравенства в науке и приемы отражения научной деятельности на 
примере живописи эпохи социалистического реализма, репрезентирующей 
восприятие и отношение в обществе к ученым женского и мужского пола 
(N = 16 изображений) [4, с. 125–128]. Для оценки образа научного работника 
у детей и подростков 8–15 лет авторы использовали методику «Тест “Нарисуй 
ученого”» (N = 286). Установлено, что критериями формирования стереотип-
ного образа ученого у школьников в рисунке являются: одежда, очки, волосы 
на лице, символы исследований и знаний, научные результаты и соответству-
ющие подписи. Помимо данных критериев отнесения субъекта к научному 
сообществу, существуют и дополнительные критерии: пол, раса, возраст, опи-
сание условий и места деятельности ученого, символы опасности (деструк-
тивные последствия неудачного опыта) и др. Полученные результаты сви-
детельствуют об отсутствии полноты информации и конкретики в имидже 
ученого, недостаточной сформированности и аморфности этого образа, что 
впоследствии может негативно повлиять на выбор профессиональной деятель-
ности в сфере науки [11, с. 46]. Таким образом, российские психологи внесли 
вклад в разработку и операционализацию профессиональной идентификации 
ученых, его творческих, трудовых, имиджевых и стереотипных, гендерных 
характеристик. 

Российские исследователи выявили составляющие образа ученого, соот-
носимые с эксплицированными в исследовании М. Мид и Р. Метроу. К стерео-
типным компонентам относятся: лабораторный халат, очки, волосы на лице 
(борода, усы, бакенбарды), символы исследований (приборы и оборудование), 
символы знаний (книги, картотеки), технологии, соответствующие подписи. 
Альтернативные составляющие образа ученого включают символы достиже-
ний, компьютеры, мужской пол, принадлежность к европеоидной расе (белые), 
пожилой возраст, фантастику, работу в лаборатории (замкнутом помещении), 
опасность, повседневную одежду, улыбку, лампы [11, с. 52].

Т. В. Савельева (2018) изучала медийный образ ученого-гуманитария на 
примере российских и зарубежных кинофильмов. Исследователь указывает, 
что изучение данной тематики представлено несколькими направлениями: 
во-первых, репрезентация образа науки в массмедиа, во-вторых, эволюция 
образа ученого в кинематографе; в-третьих, визуальные символы и метафоры 
при конструировании образа ученого [13, с. 216]. Таким образом, важность ис-
следований стереотипных представлений и метафор о деятельности ученого 
обуславливается не только их влиянием на формирование образа ученого в мас-
совом сознании и СМИ, но также на их принятие и культивирование данных 



114 Е. В. Шухно, А. П. Соловей

представлений в самом научном сообществе непосредственно субъектами на-
учного поиска. Последнее может иметь негативные последствия для формиро-
вания профессиональной идентичности ученых, мотивации и эффективности 
научной деятельности. 

Изучению образа ученого посвящены работы ряда авторов как западного, 
так и российского научного пространства. Образ ученого рассматривается 
в двух основных формах – инкорпорированной и объективированной. В пер-
вом случае изучаются представления об ученых и науке, существующие в об-
щественном сознании как на социетальном, так и на групповом уровнях, рас-
сматривается динамика таких представлений. Во втором – анализируется  
репрезентация образа ученого в материальной культуре общества, включая 
массовую культуру, искусство, литературу, средства массовой коммуникации 
и т. д. Изучается как идеальный, так и реальный образ ученого через оптику 
стереотипных представлений.

Концептуализация понятия «образ ученого». Представленный обзор ис-
следований в поле изучения образа ученого, а также его структурных компо-
нентов позволяет осуществить переход к процедуре концептуализации рас-
сматриваемого понятия. Концептуализация понятия «образ ученого» обеспе-
чивает теоретическую организацию и схематизацию изучаемой предметности. 
Концептуализация позволяет зафиксировать существенные стороны образа 
ученого и содержит набор исходных концептов-конструктов, определяя тео-
ретическое понимание целостности изучаемого объекта. 

Концепт – «содержание понятия, его смысловая наполненность в отвлече-
нии от конкретно-языковой формы его выражения» – выступает базовым эле-
ментом процедуры концептуализации [1, с. 461]. Важным аспектом концепту-
ализации понятия является построение концептуальной схемы (рис.), которая 
представляет собой «определенную совокупность гипотез и предположений 
о природе исследуемых объектов, основанную на имеющихся теоретических 
выводах и заключениях, схватывающую тенденции и зависимости (законы) 
между отдельными компонентами исследуемой области и соответствующую 
сложившейся системе понятий и позволяющую выходить (через интерпрета-
ционную схему) на уровень эмпирической работы с заданными предметами 
(установление внешних связей понятий)» [2, с. 461].

В рамках социологического дискурса концептуализация понятия «образ 
ученого» возможна посредством методологического аппарата теоретических 
подходов основных парадигм социологии: макросоциологии, микросоциоло-
гии, культур-социологии. Наибольшим эвристическим потенциалом при из-
учении образа ученого и концептуализации рассматриваемого понятия обла-
дает структурно-функциональный подход макросоциологической парадигмы 
Т. Парсонса и Р. Мертона и феноменологическое направление микросоциоло-
гической парадигмы в версии социального конструкционизма П. Бер гера  
и Н. Лукмана.
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На рис. представлена концептуальная схема изучения понятия «образ 
ученого», построенная с использованием двух противопоставленных мето-
дологий социологического дискурса – структурного функционализма и со-
циального конструкционизма. Применение различных теоретико-методо-
логических под ходов в рамках одного исследования возможно благодаря  
существующему в социологическом знании методологическому плюрализму, 
обеспечивающему комплексный анализ изучаемого фрагмента социокуль-
турной реальности.

Структурный функционализм позволяет выделить блоки структуры и функ-
ций образа ученого. Структура понятия «образ ученого» раскрывается посред-
ством субъектной, атрибутивной (включая личностную и профессиональную), 
процессуальной, топографической и оценочной характеристик. Оценочная ха-
рактеристика как модальность репрезентации образа ученого представляет 
собой метахарактеристику, применимую к любой из других структурных 
компонент. Субъектная характеристика является ключевым понятием репре-
зентации образа ученого – исходно это концепт «ученый», возможные его но-
минации: исследователь, специалист, научный работник. Атрибутивная харак-
теристика содержит большинство возможных характеристик, описывающих 
субъектную составляющую понятия «образ ученого», включая физическую (объ-
ективные характеристики индивида, в том числе пол, возраст, раса и др.), лич-
ностную (субъективные персональные характеристики – качества, поведенче-
ские особенности) и профессиональную (трудовые характеристики). Процес-

124 Схема приложения теории структурного функционализма и социального конструкционизма  
к концептуализации понятия «образ ученого»
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суальная характеристика репрезентирует деятельность ученого и ее результаты. 
Топографическая характеристика раскрывает пространство репрезентации об-
раза ученого. Функции образа ученого могут быть сведены в две подгруппы: 
ориентированные непосредственно на научное сообщество (идентификацион-
ная и селективная) и направленные на внешнее социальное окружение (леги-
тимирующая и прогностическая).

На основании социального конструкционизма выделены непосредствен-
ные и опосредованные факторы продуцирования образа ученого как социаль-
ного конструкта. К первым относятся личный опыт индивидов, включая взаи-
модействие с представителями научного сообщества, и опыт собственной ис-
следовательской деятельности (преимущественно локализуемый при получения 
образования). Вторые включают в себя средства массовой информации, соци-
альное окружение, продукты искусства и массовой культуры и др.

Заключение. К настоящему времени в социогуманитарном дискурсе на-
коплен достаточно широкий массив теоретических и эмпирических исследо-
ваний проблематики образа ученого. В соответствии с тематическими направ-
лениями их можно сгруппировать в две группы по критерию инкорпорации 
и объективации образа ученого. Исследования образа ученого в инкорпориро-
ванной форме представлены изучением его отражения в общественном созна-
нии, прежде всего таких социально-демографических групп, как дети, учащи-
еся старшей школы и студенты, значительно менее представлен анализ образа 
ученого среди взрослого населения. Исследования образа ученого в объекти-
вированной форме включают такие тематические направления, как его изуче-
ние в литературе, в том числе биографической, документальной; средствах 
массовой информации; художественном кинематографе; живописи; историко- 
культурном дискурсе; мультипликационных фильмах; отдельным тематизмом 
является изучение репрезентации образа женщин-ученых в рамках указанных 
направлений. Ведущими методологиями, в рамках которых осуществляются 
исследования образа ученого, являются структурный функционализм и соци-
альный конструкционизм. Основными методами, используемыми при изуче-
нии образа ученого, являются контент-анализ, анкетный опрос, личное интер-
вью, проективные методы.

Таким образом, реконструкция исследований образа ученого в зарубеж-
ном социогуманитарном дискурсе и представленная на ее основе концепту-
альная схема изучения образа ученого выступают основой для дальнейших 
эмпирических социологических исследований указанной предметной облас-
ти. Предложенная схематизация концепта «образ ученого» является одним из 
возможных оснований операционализации изучаемого явления и не исчерпы-
вает все его возможные содержательные (структурные и функциональные) 
компоненты. В данной схеме отражено авторское видение представления тео-
ретического материала, обеспечивающее последующий выход на эмпириче-
скую фиксацию образа ученого. 
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Прежде всего, следует сказать несколько слов о социально-исторической 
эпохе и уровне развития современного мирового сообщества. Общепринятой 
оценкой является определение современного этапа развития человеческого 
общества как этапа перехода к постиндустриальной эпохе (посттехнократиче-
ской, информационной и ноосферной) с точки зрения уровня экономического, 
политического, социального и культурного развития социума. Постиндустри-
альное общество, в котором доминирует не физический труд, а информация, 
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наука и высокие инновационные технологии, функционирует как глобальная 
система, в которой взаимодействует «человек – техника – социальная среда – 
природа». При этом одни социологи постиндустриальное общество рассма-
тривают как новый этап развития индустриального общества, а другие – как 
переходный период к новому типу цивилизационного развития. 

Современный период в истории развития человеческой цивилизации име-
ет ряд существенных особенностей. Прежде всего, это глубокие технологиче-
ские и структурные изменения в экономике, связанные с активным процессом 
мировой глобализации и доминированием явлений общемирового характера. 
Данный процесс затронул как сферу экономической жизни, так и идеологию, 
культуру и, соответственно, государство – его политику и систему управле-
ния. Философы, политологи и социологи все более активно говорят о кризисе 
капитализма и социализма как двух противоположных социально-политиче-
ских систем общественного устройства. В частности, по мнению российского 
философа В. С. Степина, в настоящее время техногенная цивилизация пере-
живает глобальный кризис. Социализм и капитализм, которые представляют 
два альтернативных пути общественного развития, не способны справиться 
с новыми вызовами мирового развития. Поэтому, по его мнению, необходимо 
принципиально поменять систему ценностей и осуществить переход к новому 
(третьему) типу развития: техногенные элементы капитализма эпохи XIX в. 
(такие как рационализм и прагматизм), дополненные в XX в. социальными 
компонентами (гуманизмом), следует расширить нравственным началом (ду-
ховностью, добром, справедливостью, совестью). В таком законченном син-
тезированном облике общество будет адекватно соответствовать основным 
сущностным качествам личности (биологическим, социальным и духовным). 
По его мнению, социальная эволюция осуществляется посредством единства 
двух процессов: мутации генного аппарата социальных организмов через из-
менение мировоззренческих универсалий культуры, а также появления новых 
видов деятельности и изменения способа производства. Данный процесс про-
текает через переходный период («динамический хаос социальной жизни») 
к фазе устойчивого развития и далее к новой эпохе цивилизации. Современ-
ный период в развитии человечества он определяет как переходный – период 
кризиса и хаоса, а также переосмысления всего природного, социального 
и духовного бытия человека и общества [1].

Генеральное направление развития современной цивилизации и общества 
сторонниками различных политико-идеологических доктрин и социально- фи-
лософских теорий видится по-разному. С точки зрения либеральной и неолибе-
ральной политико-идеологической доктрины современному посттехнократи-
ческому и информационному способу производства должно соответствовать 
посткапиталистическое общество с разнообразными формами собственности 
и эффективной хозяйственной деятельностью, демократическим социальным 
и правовым государством, высоким уровнем жизни большинства населения, 
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развитой нравственной, правовой и духовной культурой, а также относитель-
но высоким уровнем развития институтов гражданского общества. Человек 
и его естественные права и свободы рассматриваются как абсолютные ценно-
сти для государства и общества. Что касается идеи социального государства, 
то оно рассматривается как важная культурная общечеловеческая ценность. 
При этом неолиберализм выдвинул новое, «позитивное» понимание свободы 
и участия государства в общественной жизни, в соответствии с которым при-
знается необходимость осуществлять социально ориентированную политику, 
чтобы выравнивать «социальное неравенство». Это означает, во-первых, воз-
растание роли государства в воздействии на экономические процессы; во-вто-
рых, ограничение индивидуальной свободы для достижения общественной 
взаимозависимости и выравнивания социального неравенства; в-третьих, вве-
дение «нравственного измерения» экономических процессов, основанных на 
стремлении к ликвидации нищеты и неравенства, установлению социальной 
справедливости; в-четвертых, осуществление социального реформирования 
общества, которое создало «второе поколение» прав человека – социальных, 
экономических и культурных, зафиксированных во Всеобщей декларации прав 
человека и Международном пакте об экономических, социальных и культур-
ных правах.

Иное видение социального идеала имеет место в политической идеологии 
консерватизма и неоконсерватизма. Консерваторы исходят из полного прио-
ритета общества над человеком. По их мнению, свобода человека определяет-
ся его обязанностями перед обществом и законопослушанием. Основу обще-
ства они видят в семье, религии и собственности. Главное в развитии социума 
не инновации, а социальная преемственность, моральное и религиозное пре-
ображение человека. Основным способом решения социальных проблем и до-
стижения социальной гармонии является компромисс и сохранение соци-
альной стабильности, базирующейся на моральной взаимоответственности 
гражданина и государства, уважении права, сильной государственной власти 
и недоверии к чрезмерной демократии. При этом человек должен, прежде все-
го, рассчитывать на собственные силы и солидарность семьи и ближайшего 
окружения. 

Идеи коммунистического социального мировоззрения наиболее полно были 
сформулированы К. Марксом. Социализм рассматривается им как «социально 
справедливое общество» – этап в становлении коммунистического общества – 
конечной цели развития человечества. При социализме и коммунизме отсут-
ствует частная форма собственности, а господствует только государственная 
собственность, отсутствует классовая борьба, торжествуют принципы свобо-
ды, братства и равенства. Интересы государства и общества рассматриваются 
как абсолютно приоритетные над правами человека. В системе социального 
управления государство возвышается над человеком, политика и социальная 
сфера доминируют над экономикой, сознательное волевое управление над 
эволюционным развитием. 
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Социал-демократическая  идеология – разновидность социалистического 
политического мировоззрения, акцентирует внимание на справедливое общест-
венное устройство с идеалами свободы, социального мира, трудовой солидар-
ности, рабочего самоуправления и социального партнерства в контексте «де-
мократического социализма» и «государства всеобщего благоденствия» [2]. 

Как научная категория «социальное государство» возникло в конце XIX – 
начале XX ст., когда под влиянием социал-демократических революционных 
настроений, взглядов и исторических событий в Европе остро возник вопрос 
о взаимоотношениях государства и человека в условиях рыночной экономики 
и капиталистического общества, соотношении и сочетании индивидуальной 
свободы, социального равенства и социальной солидарности (классических 
идей свободы, равенства и братства). Сформировались два подхода: либераль-
ный с приоритетом индивидуальной свободы и социалистический с приори-
тетом равенства. Классическая либеральная модель, абсолютизирующая ин-
дивидуальную свободу личности, отводящая государству роль «ночного сто-
рожа» (защиты и обеспечения неприкосновенности собственности), который 
не вмешивается в повседневную жизнь людей, стала переживать кризис, так 
как возрастающие процессы экономических противоречий, социально-клас-
сового неравенства и социальной напряженности потребовали новых спосо-
бов реагирования государства на общественную жизнь, чтобы не допустить 
социальных катаклизмов и революций. Неолиберализм частично отказался от 
принципа невмешательства государства в экономическую жизнь и признал 
целесообразность участия государства в общественной жизни, в частности 
в экономической и социальной сферах. 

Впервые на конституционном уровне идеи социального государства и со-
циальные права граждан были закреплены в Веймарской конституции Герма-
нии 1919 г., в частности, такие как право на защиту от безработицы, охрану 
здоровья, безопасные условия труда, создание профсоюзов и другие. В после-
дующем понятие социального государства было закреплено в Конституции 
Федеративной Республики Германии 1949 г. и в Конституциях других стран 
мира, а также в международных правовых актах – Всеобщей декларации прав 
человека и Международном пакте об экономических, социальных и культур-
ных правах. В статье 25 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. указано: 
«Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 
одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслужива-
ние, который необходим для поддержания здоровья и благополучия его само-
го и его семьи, и права на обеспечение на случай безработицы, болезни, инва-
лидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств 
к существованию по независящим от него обстоятельствам» [3]. Понятно, что 
реализация концепции социального государства и экономических, а также со-
циальных прав человека реально зависит от уровня экономического развития 
общест ва. В полном объеме социальная функция государства может осущест-
вляться только при высоком уровне экономического развития, позволяющем 
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выравнивать социальное неравенство, сохраняя индивидуальную свободу, ры-
ночные отношения, предпринимательство и конкуренцию. Поэтому в статье 
2 Международного пакта об экономических, социальных и культурных пра-
вах 1966 г. зафиксировано, что «Каждое участвующее в настоящем Пакте го-
сударство обязуется в индивидуальном порядке и в порядке международной 
помощи и сотрудничества, в частности в экономической и технической обла-
стях, принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, 
чтобы обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в настоя-
щем пакте прав всеми надлежащими способами, включая, принятие законода-
тельных мер» [4]. В Конвенции Международной организации труда 1962 г. 
«Об основных целях и нормах социальной политики» отмечено, что всякая 
политика, прежде всего, направляется на достижение благосостояния и раз-
витие населения, а также на поощрение его стремления к социальному про-
грессу [5]. В связи с этим, в статье первой Конституции Республики Беларусь 
1994 г. признано, что «Республика Беларусь – унитарное демократическое со-
циальное правовое государство» [6].

Понятие социального государства неразрывно связано с концепцией пра-
вового государства, для которого характерны следующие основные черты: 
приоритет прав человека; построение государственной и общественной жиз-
ни на принципах права; разделение властей; взаимная ответственность инди-
вида и государства. Социальная составляющая в жизнедеятельности правово-
го государства – это важнейший его компонент, связанный со стремлением 
к выравниванию социального неравенства и гуманизацией социальных усло-
вий жизни. Основные принципы социального государства – уважение прав, 
свобод и достоинства человека; справедливость; социальная солидарность; 
индивидуальная ответственность человека и социальная ответственность го-
сударства; выравнивание экономического, материального и социального не-
равенства; повышение социального статуса человека, обеспечение достойного 
уровня жизни и свободное развитие. Следовательно, формирование социаль-
ного государства – исторически длительный процесс, требующий постоянных 
усилий государства по обеспечению активного экономического и социального 
развития общества, а также практической реализации системно взаимосвя-
занных фундаментальных принципов социального и правового государства. 

Несмотря на исторически сформировавшиеся различные национальные 
модели социального государства, в зависимости от объема государственных 
расходов на социальные нужды и «фактора декомодификации, т. е. степени, 
до которой государство делает индивидуума зависимым от рынка путем пре-
доставления всем гражданам высокого уровня социального обеспечения и ус-
луг», выделяется три типа социального государства. 

Во-первых, либеральное резидуальное социальное государство (например, 
в США, Канаде, Австралии), в котором система социального обеспечения  
не должна подрывать трудовую мотивацию граждан, а, напротив, должна по-
буждать их своим трудом улучшать благосостояние. При этом государство 
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признает экономические и социальные права граждан, по крайней мере, на 
минимально достойные и максимально допустимые условия жизни, на поддер-
жание которых должны ориентироваться налоговая система, здравоохранение, 
образование, система социального обеспечения и т. д. Социальная политика 
включает систему адресной социальной помощи по принципу нуждаемости: 
возвратные ссуды, программы социального страхования, развитие сети него-
сударственных структур социальной помощи и др. Пособия сравнительно не-
велики и выплачиваются только людям с низким уровнем доходов.

Во-вторых, корпоративистское  консервативное  социальное  государство 
(Австрия, Франция, Германия, Италия) ориентировано не на улучшение обес-
печения бедных, а на устранение причин этой бедности, которые не могут 
быть устранены только посредством политики перераспределения. Система 
социальных гарантий в значительной степени зависит от социального статуса 
индивида и базируется на этических ценностях консерватизма и религиозной 
морали. Важной признается поддержка семьи и материнства. Уход за детьми, 
больными, престарелыми относительно не развит, так как рассматривается как 
обязанность семьи.

В-третьих, социал-демократическое  социальное  государство (Швеция, 
Дания, Финляндия и др.), для которого характерно всеобщее социальное обес-
печение и предоставление социальных услуг, то есть сравнительно высокий 
уровень материального перераспределения. Главная цель – уничтожение ни-
щеты, стимулирование экономического роста, реализация потенциала инди-
видуума, развитие социальной интеграции и поощрение альтруизма в общест-
ве. Социальная политика преимущественно базируется на принципах равенства, 
свободы и социальной интеграции, а также реализации предупредительной 
социальной политики. Социальные услуги предоставляются бесплатно и уни-
версально, для всех [7].

Следует сказать, что в Европе в условиях активного процесса европейской 
интеграции формируется европейский тип  социального  государства, отлич-
ный от либерального капитализма США и социализма в СССР. Для него  
характерно гарантирование частной собственности и предпринимательской 
свободы, но со значительными ограничениями для обеспечения реализации 
признанных экономических и социальных прав трудящихся (в форме государ-
ственных запретов, возмещения ущерба, системы наблюдений и переговоров 
и др.). В сфере первичного распределения доходов лежат рыночные принци-
пы, ориентированные на возмещение факторов производства. Вторичное рас-
пределение доходов основано на социальном законодательстве, и оно призва-
но нивелировать социально-экономическое неравенство. Объективно нужда-
ющимся, прямо или косвенно, обеспечивается минимум, необходимый для 
существования. Финансирование трансфертных доходов осуществляется че-
рез налоги или вклады в общественные фонды. В сфере репродукции услуги 
домохозяйств дополняются или поддерживаются посредством общественных 
инвестиций или бесплатно предоставляемых услуг в области образования, 
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здравоохранения, социальной работы. Социальные услуги предоставляются 
государственными, коммунальными, независимыми или частными структу-
рами [8]. 

В конце XX – начале XXI ст. в развитых странах мира наметился кризис 
социального государства и обострение проблем, связанных с бюрократизаци-
ей управления социальной сферой, различными экономическими трудностя-
ми, объемом и качеством предоставляемых услуг, ростом проблем социальной 
деградации (пьянства, алкоголизма, наркомании, преступности, бедности, 
безработицы. Стали говорить о старении традиционных представлений и прин-
ципов социального государства. Появились предложения о необходимости 
приватизации и «дерегулирования» сферы социальных услуг, где на смену го-
сударственному управлению должны прийти индивидуальные или коллек-
тивные субъекты. Во многих научных работах понятие социального государ-
ства стало вытесняться такой категорией, как «социальная государствен-
ность», понимаемая преимущественно как формально-правовое закрепление 
претензий на высокий уровень развития хозяйства и общества. Ряд исследова-
телей пошли по пути сближения и конвергенции различных типов социально-
го государства и социальной политики. 

По мнению многих российских социологов и политологов, для стран пост-
советского пространства с учетом исторического прошлого и устойчивых тра-
диций сильного государства (монархического и авторитарного государствен-
ного управления), особенностей славянского национального менталитета 
и доминирования общинных социокультурных ценностей и традиций совре-
менное социальное государство должно прочно удерживать функции управ-
ления в социальной сфере. Его деятельность должна быть направлена на: обе-
спечение благосостояния населения, включая социальную защиту и помощь; 
активную роль и ответственность государства за развитие социальной сферы; 
достижение социальной справедливости, отвечающей интересам основных 
социальных групп общества; гарантию достаточного жизненного уровня, до-
ступного медицинского обеспечения, образования и обслуживания; усиление 
принципов социального партнерства; социальную солидарность в противовес 
социальной изолированности и индивидуализму; консолидацию общества на 
основе выполнения этих условий [9]. 

Многообразие теорий и национальных социальных практик функциони-
рования социального государства свидетельствует, что нет универсальной 
и единой для всех стран и исторических времен модели социального государ-
ства. Современный период конкретно-исторического, экономического, поли-
тического и культурного развития белорусского общества требует учета всего 
комплекса историко-политических, социальных и культурных реалий и пер-
спектив общественного развития Беларуси для выработки и реализации опти-
мальной и наиболее эффективной модели социального государства и социаль-
ной политики. Вместе с тем нельзя преувеличивать, тем более абсолютизиро-
вать национальные и другие особенности. Необходимо строить социальное 



126 Н. А. Барановский

государство, соблюдая все сущностные принципы того или иного его типа. 
Произвольное объединение элементов разнородных социальных систем по-
рождает только хаос и беспорядок, также как игнорирование или отрицание 
отдельных важных компонентов социального государства какого-либо типа. 
При этом важно учитывать характер, сбалансированность и уровень развития 
всех других компонентов и структур общества (экономической, политиче-
ской, культурной, нравственно-правовой), а также тип и уровень развития об-
щества в целом. 

Важнейшим направлением деятельности современного государства явля-
ется социальная политика. Социальная политика представляет собой практи-
ческую деятельность современного социального правового демократического 
государства в социальной сфере по обеспечению единства прав, свободы и до-
стоинства личности, социальной справедливости, социальной солидарности 
путем создания условий для достойной жизни и свободного развития отдель-
ного человека и всех членов общества. В современном индустриальном и гря-
дущем постиндустриальном обществе с рыночной экономикой социальная 
политика выполняет посреднические функции между частной сферой, рын-
ком и государством. Она направлена на решение так называемого социально-
го вопроса, который охватывает такие сферы, как труд, жилье, уровень жиз-
ни, здравоохранение, продолжительность жизни, образование, отдых, семья, 
пенсионное обеспечение и различные виды социальной защиты. Это связано 
с тем, что значительная часть людей по разным причинам не имеет возможно-
сти полноценно трудиться, питаться, иметь жилье, получать образование и т. д. 
Одновременно с этим, как свидетельствует история развития человечества, в об-
ществе по причине объективных и субъективных обстоятельств имеет место 
значительное социальное неравенство, которое постоянно растет, особенно в со-
временном обществе, базирующемся на частной собственности, рыночных 
экономических отношениях и конкуренции. Все это чревато серьезными со-
циальными противоречиями и конфликтами, которые существенно дестаби-
лизируют социум и создают объективные предпосылки для социальных кри-
зисов, катаклизмов и революций. Рациональная эффективная социальная по-
литика способна несколько смягчить и нивелировать социальное неравенство, 
привнести в социальную жизнь элементы социальной справедливости и об-
щественную солидарность.

Основу социальной политики оставляет социальная защита – деятельность 
государственных и общественных структур, «обеспечивающая индивиду, со-
циальной группе, в целом населению комплексное, разностороннее решение 
различных проблем, обусловленных социальными рисками, которые могут 
привести или уже привели к полной или частичной потере ими возможностей 
реализации прав, свобод и законных интересов, экономической самостоятель-
ности и социального благополучия, а также оптимального развития, восста-
новления или приобретения» [10, с. 431]. 
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Различаются две системы социальной защиты: 1) государственная, опира-
ющаяся на принцип социальной заботы государства о социально уязвимых 
членах общества и социальной благотворительности (она включает льготное 
предоставление социальной помощи малообеспеченным группам населения); 
2) частная, базирующаяся на принципе ответственности каждого члена обще-
ства за свою судьбу и судьбу своей семьи с использованием средств, зарабаты-
ваемых трудовой деятельностью, доходами от собственности или личных сбе-
режений (она основана на распределении по труду и частном страховании). 
Основная цель системы социальной защиты – создание защищенности и без-
опасности социально уязвимых слоев населения и смягчение социальной на-
пряженности в обществе.

Начиная с середины XX ст., в мире доминировала концепция «государ-
ства благосостояния», для которой характерна ориентация на всемерную со-
циальную помощь малоимущим и социально незащищенным слоям населе-
ния. Тем самым социальная функция государства рассматривалась как мера 
уменьшения социального неравенства и смягчения социальных противоре-
чий. Такая политика уже в 1970–1980-е гг. стала давать сбои в связи с актив-
ным ростом в обществе иждивенческих настроений, нехваткой материальных 
средств, ростом безработицы, увеличением числа пенсионеров и т. д. Соци-
альная политика стала реформироваться. Прежде всего, путем внедрения в со-
циальную сферу (образование, здравоохранение, социальное страхование 
и др.) коммерческих начал, элементов конкуренции и частного менеджмента. 
Однако и это не решало проблему. 

Первым, кто в 1995 г. высказал идею коренного реформирования социаль-
ной политики современного государства, был британский социолог Энто-
ни Гидденс. По его мнению, происходящие в обществе, экономике и сознании 
людей глобальные процессы коренным образом изменили причины социаль-
ного неравенства. Изменившаяся природа и социальная среда требуют соот-
ветствующего изменения и самого человека, прежде всего,  человек должен 
сам, своими собственными усилиями решать свои проблемы. Вместе с тем го-
сударство обязано создавать для этого все необходимые условия. Для тех же 
индивидов, которые сами не могут решить свои социальные проблемы, госу-
дарство должно прийти на помощь, но не для того, чтобы позволить жить 
по-старому, а чтобы создать условия для самостоятельного решения ими сво-
их проблем. При этом Э. Гидденс критикует неолиберальный подход к соци-
альной политике, при котором предлагается демонтировать социальное госу-
дарство и заменить его так называемой страховочной сеткой для обездолен-
ных. В частности, Э. Гидденс пишет, что целью реорганизации должно стать 
«позитивное благосостояние», основанное не на пассивной калькуляции рис-
ков, характерной для «политики эмансипации прошлого», а на политике изме-
нений самой жизненной ситуации. Одновременно с этим в научный оборот он 
вводит понятие «социальная включенность» в общество, которое подчерки- 
вает активную роль социального государства в создании условий, которые  
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позволили бы каждому индивиду встать на собственные ноги и превратиться 
в полноправного и дееспособного члена общества. Исходя из этого, Э. Гид-
денс выдвигает идею о превращении «государства благосостояния» в «госу-
дарство социальных инвестиций» и реализации принципа «благосостояние – 
для труда». Суть их состоит в том, что государство не просто должно помо-
гать обездоленным и выравнивать социальное неравенство, а оно «открывает 
новые возможности и поощряет инициативу, творчество и готовность встре-
тить новые вызовы». Главная помощь со стороны государства должна состо-
ять в том, чтобы максимально возможное число тех, кто может и должен тру-
диться, получали общеобразовательную и профессиональную подготовку, 
дающую им возможность либо возвратиться, либо вступить в трудовую жизнь 
и «включиться» в общество. Следовательно, главным звеном должна быть сис-
тема образования, его качество, разнообразие и профессионализация, что 
адекватно духу грядущего постиндустриального информационного общества. 

Еще одной особенностью концепции «государства социальных инвести-
ций» является ориентация на достижение максимальной социальной вклю-
ченности как внизу, так и вверху общественной пирамиды. Это проявляется, 
в частности, в сфере социального страхования, где должен доминировать 
принцип субсидиарности – то есть значительно большую долю обязанностей 
и заботы о тех, кто нуждается в постоянной помощи, должно взять на себя 
само общество, в том числе через различные благотворительные организации, 
группы или отдельных граждан. В случае с пенсионным обслуживанием 
большая часть пенсии должна зарабатываться индивидуально и накапливать-
ся в частных пенсионных фондах. Все это обеспечивает распределение бреме-
ни ответственности и затрат со стороны государства, а также способствует 
развитию гражданского общества и укреплению солидарных начал в обще-
ственной жизни. Однако это не предполагает переложение основного бремени 
издержек с государства на само общество и индивида. Наоборот, роль соци-
ального государства не уменьшается и, прежде всего, в отношении тех инди-
видов, которые по объективным причинам не могут работать и вынуждены 
полагаться на помощь извне. Вместе с тем идея «социальной включенности» 
распространяется на всех членов общества, в том числе и на эту категорию [11].

Таким образом, в концептуальном плане в такой социальной политике на-
лицо некоторый синтез неолиберализма и социал-демократии, то есть не про-
тивопоставление капитализма социализму, а их интеграция. Хотя сохраняет-
ся и некоторая специфика этих подходов: если неолибералы полагают, что не 
только экономика, но и общество должны иметь в некотором отношении «ры-
ночный» характер, то социал-демократы все же в большей степени выступают 
за социальное равенство и социальную справедливость. 

При этом следует отметить, что допускается возможность национальной 
специфики социальной практики функционирования социального государ-
ства и проведения социальной политики. В частности, выделяется шесть мо-
делей  так  называемого  третьего  пути  социального  развития. Во-первых, 
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преимущественно рыночная ориентация («новый лейборизм»). Во-вторых, ры-
ночная ориентация с сильной консенсусной составляющей (Партия труда Ни-
дерландов). В-третьих, этатистский путь (социалистическая партия Франции). 
В-четвертых, реформирование государства благосостояния (шведская социал- 
демократия). В-пятых, промежуточная модель между рыночной ориентацией 
и этатизмом: за противодействие «социальному устранению верхов», против 
«ослабления созидательной воли государства по отношению к силам рынка», 
за большее перераспределение доходов и более крупные инвестиции в науку 
и образование, за «демократию включенности», прежде всего, в области труда 
и управления производством (немецкая модель). В-шестых, англосаксонская 
модель – признание существенной роли индивида и индивидуализма как цен-
ностей, которые должны иметь больше не личный и эгоистичный, а институ-
циональный характер. Коллективизм сводится к «новым отношениям между 
индивидом и комьюнити». Большое значение придается деятельности групп 
самопомощи, благотворительным учреждениям и другим институтам граж-
данского общества, «демократизации демократии» и региональной децен- 
трализации системы управления социумом. Эти модели жестко разделяют 
«государство социальных инвестиций» и «государство вспомоществования». 
Акцент делают не столько на перераспределении доходов, сколько на «пере-
распределении возможностей». По их мнению, равенство – это «всеобщая 
включенность», которая позволит создать «общество ответственных, наце-
ленных на риск индивидов». Их идеал – «общество всеобщей включенности», 
в котором «государство благосостояния» как бы перерастает в «общество 
благосостояния» [12]. 

В СССР, в том числе и в Беларуси, социалистическая система социальной 
защиты имела патерналистский характер, отличалась жестким определением 
государством поведения человека в социальной сфере и охватывала мерами 
социальной защиты практически все население. Она предусматривала сложно 
иерархизированную и законодательно жестко регламентированную систему 
социальной помощи отдельным категориям граждан и социально-профессио-
нальным группам, систему различных льгот и привилегий, которые имели 
массовый социально-групповой, а не персонифицированный характер. Актив-
но сочетался принцип государственной бюджетной помощи и ведомственно- 
отраслевой. Все это порождало нерациональное использование материальных 
средств, различного рода злоупотребления, социальную несправедливость, 
иждивенчество и произвол государственных, профсоюзных и других чинов-
ников [13].  

В 1990-е гг. после распада СССР практически все страны постсоветского 
пространства реформировали советскую систему социальной защиты и пере-
шли на адресный и персонифицированный принцип социальной поддержки 
и помощи. Для системы адресной социальной защиты характерны следующие 
черты: дифференцированный подход в отношении различных слоев населе-
ния; четкое выделение категорий получателей социальной помощи; принцип 
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адресности как способ оказания первоочередной помощи наиболее нужда-
ющимся гражданам; муниципализация за счет передачи части полномочий на 
региональный и муниципальный уровень; перевод системы социального стра-
хования на принципы добровольного страхования социального риска; четкое 
разграничение полномочий в реализации социальной политики между уров-
нями бюджетной системы. 

Что касается России, то по оценкам экспертов в социальную сферу стали 
активно внедряться «рыночные» элементы в форме предпринимательской де-
ятельности, коммерциализации и платных социальных услуг. Вместе с тем 
кризис демократического и «рыночного» шокового и в значительной степени 
чиновнического и криминального реформирования экономики, политики 
и социальной сферы в современной России многих ученых заставил задумать-
ся о слепом копировании либерально-рыночной социальной практики запад-
ных стран и так называемой концепции догоняющей модернизации. Ее путь 
в области социальной политики при условии продвижения по пути демокра-
тических реформ – синтез неолиберализма и социал-демократии. Одновремен-
но с этим многие исследователи сомневаются в эффективности национальных 
проектов в социальной сфере, которые реализуются в России в последние 
годы. Это связано с тем, что такие проекты в большей мере связаны с увеличе-
нием масштабов финансирования социальной сферы, а не направлены на ин-
ституциональную реформу социальной сферы, в них отсутствуют механизмы 
содержательной модернизации социальной сферы. Становлению эффектив-
ной социальной политики в России мешают такие факторы, как низкий уро-
вень заработной платы и необоснованная ее дифференциация, значительные 
масштабы бедности, отсутствие минимального порога социальных гарантий, 
недостаточная адресность социальных выплат, неэффективность действую-
щей системы социального партнерства. Очень важно установить для различ-
ных групп населения обязательные социальные стандарты, при которых про-
житочный уровень будет обеспечивать не просто физическое выживание, 
а достойную жизнь человека.

В 1990-е гг. Республика Беларусь, обретшая государственный суверени-
тет, также была вынуждена определиться со стратегией пути экономического 
и политического развития, в том числе с концепцией и моделью развития со-
циального государства и социальной политики. Беларусь избрала путь сохра-
нения основных принципов и элементов советской системы социального госу-
дарства и социальной политики, которые были дополнены некоторыми эле-
ментами «рыночной» социальной политики. Главное, что было сохранено – это 
принцип приоритетности социальной политики в системе государственной 
деятельности, а также принцип государственного управления и контроля 
в социальной сфере, то есть государственного регулирования и патернализма. 
Ограниченность материальных ресурсов белорусского общества, переходный 
и социально-трансформационный период его развития требовали, прежде все-
го, обозначения на государственном уровне приоритетов в области социальной 
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политики и социальной защиты. Такими приоритетами, по мнению политиче-
ского и государственного руководства страны, которые нашли свое законода-
тельное закрепление, являются: выделение групп граждан, нуждающихся 
в первоочередной поддержке, – 11 августа 1999 г. было принято Постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь «О мерах по социальной защите 
малообеспеченных граждан»); определение минимальных государственных 
стандартов жизни (то есть социально приемлемого уровня жизни в соответ-
ствии с конкретными условиями развития общества) – 11 ноября 1999 г. был 
принят Закон «О государственных минимальных социальных стандартах», 
в соответствии с которым были определены стандарты в области оплаты тру-
да (минимальная заработная плата и республиканские тарифы оплаты труда), 
пенсионного обеспечения (минимальные размеры пенсий), образования, здра-
воохранения, культуры, жилищно-коммунального обслуживания, социаль-
ной поддержки и социального обслуживания. Законодательные стандарты со-
циальной защиты определены также в законах «О мерах по социальной защите 
малообеспеченных граждан (11 августа 1999 г.), «О социальном обслужива-
нии» (22 мая 2000 г.), «Об утверждении положения о порядке и условиях ока-
зания адресной социальной помощи отдельным категориям семей и одиноких 
лиц и положения о комиссии по оказанию адресной социальной помощи» 
(21 июля 2000 г.), «О мерах по формированию единой системы адресной соци-
альной помощи» (11 февраля 2002 г.), «О системе государственной адресной 
социальной помощи (6 августа 2004 г.) и других.

Действующая в Беларуси социальная защита включает пять видов про-
грамм: социальное обслуживание; социальное страхование; социальную по-
мощь; законодательно определенные гарантии на основе базовых стандартов 
и программ; регулирование доходов и расходов населения. Формы социаль-
ной защиты бывают двух видов: пассивные (пособия, помощь, бесплатные ус-
луги и т. п.); активные (создание дополнительных рабочих мест, переквалифи-
кация и т. п). Социальная защита может проявляться в двух видах: денежной 
и натуральной.

Важными механизмами социальной защиты являются программы соци-
ального обслуживания населения, в которых содержатся основы регулирова-
ния системы социального обслуживания, источники финансирования и поря-
док предоставления и получения социальных услуг (все это отражено в Зако-
не Республики Беларусь «О социальном обслуживании» от 22 мая 2000 г.).

Государственная политика в области здравоохранения определена Кон-
ституцией Республики Беларусь и Законом «О здравоохранении» (от 11 янва-
ря 2002 г.), которые учитывают современные реалии развития белорусского 
общества и принципы Европейской стратегии Всемирной организации здра-
воохранения. В частности, такие принципы, как: обеспечение справедливости 
в области охраны здоровья; увеличение продолжительности полноценной 
жизни людей; обеспечение более здоровой жизни путем снижения заболева-
емости и инвалидности; продление сроков жизни; формирование здорового 
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образа жизни, поддержка благоприятных для здоровья форм поведения, таких 
как сбалансированное питание, оптимальная физическая активность, сниже-
ние потребления алкоголя и табака; изменение социальных, культурных 
и других факторов, определяющих выбор в пользу позитивных альтернатив, 
значимых для здоровья, на уровне отдельной личности, социальной группы, 
общности. По мнению ВОЗ, деятельность систем охраны здоровья должна быть 
направлена на решение трех главных задач: улучшение здоровья населения; 
оправдание надежд (социальных ожиданий) пациентов; обеспечение финансо-
вой защиты расходов, связанных с нездоровьем (болезнью). 

Таким образом, в Беларуси в последнее десятилетие достаточно актив- 
но идет процесс сохранения позитивных, а нередко и негативных элементов 
советской системы социальной политики и эволюционного реформирования 
социальной сферы, а также совершенствования социальной политики в соот-
ветствии с мировыми стандартами, экономическими, политическими и куль-
турными реалиями и особенностями современного этапа модернизации бело-
русского общества. Значительно увеличиваются объемы расходов государ-
ственного бюджета на развитие социальной сферы. Существенно обновляется 
национальное законодательство в области социальной политики. 

Социальные реформы осуществляются по ряду направлений. В сфере по-
литики доходов и оплаты труда  предпринимаются меры по увеличению зара-
ботной платы как основного источника доходов; повышению уровня мини-
мальных государственных гарантий оплаты труда – минимальной заработной 
платы; приближению заработной платы к реальной стоимости рабочей силы 
на рынке труда; соответствию зарплаты конкретным результатам работы 
и уровню квалификации. В сфере занятости – по усилению адресности соци-
альных пособий и льгот, обязательному социальному страхованию; стимули-
рованию трудоустройства представителей наиболее социально уязвимых групп 
населения; созданию системы непрерывного профессионального образова-
ния; перераспределению рабочей силы в направлении сектора услуг; стиму-
лированию развития малого бизнеса и частного предпринимательства. В сфе-
ре пенсионного обеспечения – меры по созданию трехуровневой пенсионной 
системы, включающей гарантированные государством социальные пенсии, 
пенсии, предоставляемые по обязательному социальному страхованию, пен-
сии, предоставляемые за счет добровольных пенсионных фондов; связи раз-
мера трудовых пенсий с продолжительностью страхования и заработком; из-
менению стереотипа отношения к пенсии – не как к «подаянию со стороны 
государства», а как заслуженному вознаграждению за труд. В системе соци-
альных и профессиональных льгот и выплат – меры по увеличению числа 
льгот; законодательному закреплению права на получение только одной или 
нескольких льгот, наиболее выгодных для получателя; повышению стимули-
рующей роли льгот; созданию единой системы льгот; переходу на заявитель-
ный характер предоставления льгот с одновременной проверкой нуждаемос ти; 
переведению лиц, пользующихся льготами по профессиональному признаку, 
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на содержание соответствующих министерств и ведомств. В здравоохране-
нии – по рациональному использованию ресурсов здравоохранения; пере- 
распределению средств в направлении профилактики заболеваний; созданию 
в сфере медицинского обслуживания конкурентной среды; повышению от-
ветственности всех субъектов за здоровье; стимулированию здорового образа 
жизни. В системе социальной защиты – меры по концентрации ресурсов для 
социальной защиты наиболее социально уязвимых групп населения; уменьше-
нию числа получателей социальной помощи, увеличению размеров пособий; 
переходу к адресной социальной помощи на заявительной основе; развитию 
системы социального страхования, основанного на разделении ответст вен-
ности между государством, индивидом и работодателем; развитию системы 
краткосрочной помощи индивидам, попавшим в трудные жизненные ситуа-
ции с целью создания условий для самопомощи. В сфере молодежной полити-
ки – по созданию условий для жизненного самоопределения и самореализа-
ции молодежи; решению актуальных социально-экономических и культурно- 
образовательных проблем; поддержке конструктивных молодежных инициатив 
и движений; привлечению молодежи к решению молодежных социальных 
и других проблем [14–17].

Следовательно, в республике стратегически взят курс не на революцион-
ное качественное изменение белорусского общества, его социальной сферы 
и социальной политики, а на их эволюционное реформирование с сохранени-
ем основ советского социалистического общества, то есть реализацию так на-
зываемого третьего пути развития современного общества, конвергенцию ос-
нов социалистического и капиталистического общества при доминировании 
политико-идеологических принципов неосоциализма. 
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Становление человечества неразрывно связано с трансформациями демо-
графического развития. Роль динамики численности и воспроизводства на-
селения в международных отношениях и экономике все больше возрастает. 
Сегодня к приоритетным направлениям государственной политики относится 
не только продовольственная, энергетическая, военная безопасность, но и де-
мографическая, которая обусловливает масштаб практически всех глобаль-
ных проблем человечества.

Важность и значимость демографических проблем признаны всеми стра-
нами, осознавшими опасность быстрого роста мирового населения за счет 
развивающихся стран и депопуляции в развитых странах.
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Достижение демографического оптимума, как исторической цели демогра-
фической политики, становится невозможным в силу барьеров, которые явля-
ются результатом происходящих социальных и экономических трансформа-
ций. Вместе с тем их изучение позволяет корректировать политику отдельных 
регионов и стран.

Теоретическим базисом демографических исследований является множест-
во концепций. В целом имеющиеся теории демографического развития осно-
ваны на трех научных подходах: историко-описательном, технико-экономиче-
ском, социально-психологическом.

Исследование мировых тенденций и закономерностей демографического 
развития главным образом основано на теории демографического перехода. 
Она относится к историко-описательному подходу и описывает особенности 
демографической ситуации с социально-экономическим ростом в зависимос-
ти от стадий, которые страны или регионы проходят в разное время. 

Согласно теории демографического перехода, постепенно во всех странах 
происходит поэтапная смена типа воспроизводства от традиционного, харак-
теризующегося высокой рождаемостью и смертностью, к постиндустриаль-
ному – с низкой рождаемостью и смертностью, способствующими высокой 
экономической эффективности поколений. Показатели ожидаемой продолжи-
тельности жизни и суммарный коэффициент рождаемости тесно коррелиру-
ют с ос новным результирующим экономическим параметром – валовым внут-
ренним продуктом. Чем более благополучна страна в экономическом отноше-
нии, тем ниже уровни рождаемости и смертности.

Позже теория демографического перехода была модернизирована с по- 
зиции эколого-биологического подхода американским ученым А. Омраном, 
который связывал общемировые тренды в структуре заболеваемости и смерт-
ности населения с проявлением так называемого эпидемиологического пе-
рехода [1]. Теория эпидемиологического перехода в настоящее время являет-
ся наиболее развитой демографической теорией исследования смертности. 
Выделяют четыре стадии эпидемиологического перехода: 1) заболевания 
и голод; 2) снижающаяся пандемия инфекционных заболеваний; 3) дегене-
ративные и антропогенные заболевания; 4) отложенные дегенеративные за-
болевания.

По Омрану, переход от 1-й к 3-й фазе в западных промышленных странах 
занял около 100 лет, однако произошел быстрее в Японии и Восточной Европе; 
многим развивающимся странам этот переход еще предстоит. 

Для первых трех стадий эпидемиологического перехода характерно улуч-
шение здоровья и продолжительности жизни детей и молодых женщин, для 
четвертой – пожилых и стариков, преимущественно мужчин. При этом на че-
твертой стадии ускоренно растет распространенность хронических болезней.

Развитие общесоциологических и экономических концепций, а также не-
возможность объяснить некоторые демографические явления с позиции тео-
рии демографического перехода привели к поиску новых подходов к объясне-
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нию демографического развития. Одним из таких подходов является институ-
циональный, на котором основывается теория демографического развития 
М. Клупта [2].

В отличие от теорий демографического перехода в основе институциона-
лизма заложена другая версия детерминизма. В институциональном подходе 
обязательным является взаимодействие различных институтов друг с другом 
и внешней средой. Синергетический эффект предоставляет необходимый про-
стор для изучения взаимодействия экономических и демографических изме-
нений. С точки зрения базовых принципов такого подхода, нет ничего удиви-
тельного в том, что влияние экономических факторов на демографическое 
развитие не является постоянным во времени: оно то ослабевает, то резко уси-
ливается. 

Чем более гибкими были институты и чем быстрее и активней они реаги-
ровали, тем быстрее формировалась новая модель демографического разви-
тия, и развивались социально-экономические процессы. Вследствие чего объ-
яснение тенденций демографического развития на основе теорий перехода не 
всегда оказывается возможным. В то же время эти бифуркации вполне можно 
интерпретировать посредством институционального подхода. 

Согласно Клупту, новейшие бифуркации демографического развития, как 
правило, не относятся к определенному типу демографического и эпидемио-
логического переходов, при котором в одних странах (регионах) переход (сни-
жение смертности и/или рождаемости) уже начался, а в других еще нет. В раз-
витых странах в принципе наблюдается тенденция к уровню рождаемости,  
не обеспечивающему простого воспроизводства, что обусловливает стреми-
тельное развитие демографического старения и рост нагрузки на трудоспо-
собное население.

В последнее время повышается интерес к использованию феноменоло- 
гического подхода в исследовании демографических процессов (в первую  
очередь, семейно-брачных отношений). При использовании данного подхода 
к изучению брачности акцент делается на изучении установок, ценностей, об-
раза семьи и родителей, отношения к детям с точки зрения отдельных индиви-
дов. Данный подход опирается на изучение реального опыта жизни конкрет-
ных людей в определенных обстоятельствах.

Большое значение для изучения экономического поведения имеет разра-
ботанная в 1991 г. теория поколений американских ученых – экономиста 
Н. Хоува и историка В. Штраусса [3]. В основе данной теории лежит катего- 
рия ценности, которая формируется под влиянием социально-экономических 
и культурно-исторических условий. Считается, что система ценностей фор-
мируется у человека примерно до 12–14 лет и сопровождает его в течение всей 
жизни, накладывая отпечаток на его предпочтения. В зависимости от условий 
жизни в детстве формируется представление человека о счастье. Именно от-
ношение к счастью дает понимание, как отличаются между собой люди раз-
ных поколений. 
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Множественность теоретических концепций не означает, что они сущест-
вуют в автономном виде. В действительности все они, переплетаясь друг с дру-
гом, образуют методологический фундамент исследования демографических 
процессов. 

Современная демографическая ситуация в мире представляет собой ре-
зультат социально-экономической дифференциации общества. По существу, 
демографический кризис представляет собой неодинаковый рост населения 
в разных регионах, управление которым усложняется тем, что даже основные 
демографические тенденции в разных странах отличаются.

Прогнозируется, что к 2050 г. население мира приблизится к 10 млрд, т. е. 
вырастет еще на 2 млрд человек [4]. Половина людей будет приходиться на 
страны Африки, Индии, Индонезии, США и др. Несмотря на кричащие лозун-
ги о стареющей и вымирающей Европе, численность населения Европейского 
союза (ЕС) уже сегодня растет, благодаря миллионам мигрантов. За ростом 
численности не всегда видна истинная картина происходящего и, как след-
ствие, недооцениваются долгосрочные последствия. Европа пополняется 
не европейцами, а, значит, прогнозировать, как будет развиваться не столько 
демографическая, сколько экономическая ситуация, сложно. Однозначно ясно 
лишь то, что в результате глобализации усиливается роль демографического 
фактора. Рост перемещений по всему миру даже в условиях пандемии нару-
шает не только демографические прогнозы, но и краткосрочные планы соци-
ально-экономического развития. Все сложнее становится рассчитывать расхо-
ды на социальную сферу, еще труднее – оценивать эффективность таких вло-
жений. 

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в демографическое раз-
витие и политику стран всего мира. Результатом стал не только рост смертно-
сти по всему миру, но и падение рождаемости. Пандемия коронавируса снизи-
ла рождаемость во всех странах Европы, сильнее всего это сказалось на Ита-
лии, Португалии и других государствах на юге ЕС, где падение составило 
примерно 6–9 %. [5]. За пределами Европы та же тенденция обнаружилась 
в Сингапуре, Японии, Израиле и Южной Корее.

В 2021 г. ситуация начала меняться в сторону улучшения, в том числе  
благодаря распространению превентивных мер охраны здоровья в условиях 
пандемии. Смертность продолжает оставаться высокой, но темпы сокращения 
рождаемости уже замедлились.

Вместе с тем для стран всего мира неоспоримым фактом является призна-
ние серьезности демографических вызовов и необходимости регулировать де-
мографические процессы вне зависимости от географии или уровня экономи-
ческого развития. 

Изучение демографических барьеров, понимание характера происходящих 
изменений на региональном уровне представляют актуальную задачу как на 
теоретическом, так и на практическом уровне.
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Анализ состояния демографических процессов в странах мира наряду с со-
циально-экономическими тенденциями позволил выявить современные демо-
графические барьеры на пути устойчивого роста человеческого потенциала, 
а, следовательно, и экономического процветания. К ним относятся:

неэффективная (нерациональная) структура населения;
неэффективная мобильность населения.
Неэффективная (нерациональная) структура населения. Демографиче-

скими барьерами экономического роста, в первую очередь, являются тенден-
ции роста в одних странах и сокращения в других динамики численности, 
воспроизводства населения страны и особенности его состава по полу, возра-
сту, уровню образования и другим качественным характеристикам. Причем 
данные показатели резко отличаются по странам и по-разному влияют на эко-
номические тренды. Следует отметить, что демографическая ситуация может 
положительно влиять на развитие экономики одномоментно, но стать серьез-
ным барьером экономическому росту в долгосрочной перспективе. То есть 
одни и те же демографические факторы в краткосрочной и долгосрочной пер-
спективе могут воздействовать на экономику по-разному. 

Это связано с тем, что ряд демографических процессов действует на эко-
номику не в данный момент, а через определенный лаг времени, который длит-
ся иногда целое поколение. Нередко неблагоприятная демографическая си-
туация способствует экономическому росту, тогда как со временем она же ста-
новится угрозой экономического роста в будущем. В некоторых случаях 
по следствия могут быть практически необратимыми. 

Особенно ярко данная закономерность проявляется на примере рождаемо-
сти. Высокая рождаемость является существенным барьером экономического 
развития в среднесрочной перспективе, которая длится целое поколение (20–
23 года), но затем становится значительным стимулятором этого развития на 
перспективу длительностью порядка 40 лет.

Быстрый рост населения страны, высокая рождаемость увеличивают долю 
«иждивенцев» и, соответственно, расходы общества на их содержание, а так-
же извлекают часть женских трудовых ресурсов из экономики. Учитывая это, 
ряд стран с высокой рождаемостью, которые четко ощущают роль рождаемо-
сти как барьера экономическому росту, проводят политику ограничения рож-
даемости. Так, в настоящее время 47 стран третьего мира осуществляют меры, 
поощряющие снижение темпов воспроизводства населения. Политика по ог-
раничению прироста населения в основном осуществляется в рамках плани-
рования семьи. 

Тем не менее высокая рождаемость обеспечивает возможность стабильно-
го экономического развития в будущем. Низкая рождаемость в стране ведет 
к усилению процесса старения населения. Доля лиц старших возрастов увели-
чивается относительно всего населения, так как доля младших сокращается. 
Со временем это ведет к сокращению численности населения в трудоспособ-
ном возрасте. В результате сокращается численность занятых в экономике. 
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Растет демографическая нагрузка на трудоспособное население за счет роста 
лиц пенсионного возраста. Нарушается баланс между теми, кто наполняет 
фонд социальной защиты, и численностью пенсионеров, получающих пенсию 
из этих фондов. То есть стимулирование рождаемости в стране становится 
очевидным и необходимым. Однако следует учитывать, что даже эффектив-
ная реализация мер, которые повысят рождаемость, сразу не решит проблему, 
так как увеличение рождаемости в первые годы не увеличит количества заня-
тых в экономике, а, наоборот, уменьшит их за счет того, что часть женского 
населения страны выйдет из числа занятых в связи с декретным отпуском 
и отпуском по уходу за малолетними детьми, который в соответствии, напри-
мер, с белорусским законодательством длится до исполнения ребенку трех 
лет. Причем это не только сокращает занятость женщин активного трудоспо-
собного возраста, но и в какой-то степени препятствует их дальнейшему про-
фессиональному росту, что сказывается на экономическом развитии страны.

Кроме того, высокая рождаемость усиливает неравномерность распределе-
ния доходов между отдельными семьями. Семьи без детей, семьи с одним ре-
бенком и, тем более, семьи с несколькими детьми, как правило, находятся 
в разных материальных условиях. Это ограничивает их возможности в полу-
чении образования, снижает доступность качественного медицинского обслу-
живания и т. д. Это усиливает разницу в стартовых возможностях выходцев 
из разных семей и затрудняет проведение мер по снижению неравенства сре-
ди слоев населения, что не способствует экономическому росту.

В связи с этим все демографические факторы экономического роста следу-
ет разделить на те, которые действуют непосредственно в ближайшей пер-
спективе, и те, которые обеспечивают экономический рост спустя определен-
ное время, то есть на длительную перспективу.

Численность населения, его состав по полу, возрасту, образованию и ряду 
других характеристик оказывают непосредственное существенное влияние 
на социально-экономическое развитие региона. Сокращение численности на-
селения влечет за собой сжатие рынка труда, и, как следствие, торможение 
темпов экономического роста. Предложение рабочей силы, численность заня-
тых в экономике непосредственно зависит от общей численности населения 
в стране и, в частности, от численности трудоспособного населения в трудо-
способном возрасте и уровня вовлеченности их в экономику, а также от уровня 
вовлеченности в экономику лиц моложе и старше трудоспособного возраста, 
и инвалидов. Это экстенсивные факторы. К интенсивным факторам относятся 
уровень образования и профессионализма трудовых ресурсов, их половоз-
растной состав.

Тем не менее вначале рост численности населения существенно влияет на 
затраты на образование. Высокий уровень рождаемости в настоящее время ве-
дет к увеличению численности школьников и студентов в будущем, что в свою 
очередь приведет к увеличению затрат на образование. Рост общей численнос-
ти населения, особенно численности населения в старших возрастах, увели-
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чивает необходимость затрат на медицинские услуги. Рост рождаемости и уве-
личение численности детей требует увеличения объема медицинских услуг 
в области акушерства и педиатрии.

Помимо изменений численности населения барьерами экономического ро-
ста также могут стать изменения возрастной структуры населения. 

Возрастная структура в значительной степени зависит от типа воспроиз-
водства. Различают несколько типов воспроизводства населения, которым со-
ответствуют половозрастные пирамиды населения: расширенное, простое и су-
женное (рис. 1).

В целом по миру половозрастная пирамида достаточно быстро изменяется 
от расширенного воспроизводства к простому (рис. 2). На рис. 3 представлена 
половозрастная пирамида населения мира за 2020 г., – как видно, структура 
пирамиды приобретает форму простого воспроизводства населения.

Причем изменения идут по странам неравномерно. Так, детей и подрост-
ков в возрасте до 14 лет среди 40 промышленно развитых стран мира в 2020 г. 
больше всего в США – 18 %, Новой Зеландии – 19 % и Ирландии – 21 %, 
а меньше всего в Японии – 12 % и Германии – 14 %. В Беларуси их 17 %. Бы-
стро идет процесс старения всего населения планеты. Наиболее быстро старе-
ют промышленно развитые страны. Так, в 2020 г. лиц в возрасте 65 лет и стар-
ше больше всего в Японии – 28 %, Италии – 23 %, Португалии – 23 % и Герма-
нии – 22 %. В Беларуси, в свою очередь, их насчитывалось 16 % [4]. 

На рис. 3 представлены половозрастные пирамиды развитой страны (США), 
развивающейся страны (Китай) и страны с низким уровнем экономического 
развития (Нигерия). По данным прогнозов ООН, старение населения мира про-
должится и в перспективе [4] (рис. 3).

Каждая возрастная группа населения по-разному влияет на экономику. 
Так, самая младшая возрастная группа населения (дети до 3 лет) требует  

Рис. 1. Варианты пирамид для населения с расширенным,  
простым и суженным воспроизводством
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повышенного внимания со стороны медицинского обслуживания, педиатри-
ческой и акушерской помощи и чем многочисленнее эта возрастная группа, 
тем больше затрат требуется на развитие этого направления. Возрастная груп-
па детей постарше (3–6 лет), кроме педиатрической медицинской помощи, 
требует интенсивного развития сети детских дошкольных организаций. Дети 
6–17 лет – это контингент школьников. Для этой возрастной группы населе-
ния существенно возрастают затраты на развитие и поддержание работы сети         
учреждений начального и среднего образования, организаций внешкольной 
работы. Молодежь в возрасте 17–22 лет нуждается в развитии образователь-
ных услуг, в получении среднего и высшего профессионального образования. 
Все эти возрастные группы населения, как правило, не являются активными 
участниками в экономике страны. Эти группы населения требуют затрат на 
свое существование (родителей, государства), и чем они многочисленнее, тем 
большие затраты требуются на их содержание.

Возрастная группа населения в возрасте 20–65 лет является наиболее  
активной в экономическом отношении. От численности, состояния здоровья, 
профессиональной подготовки и трудовой активности этой возрастной группы 
зависит развитие экономики и, соответственно, благосостояние всего населения. 

Рис. 2. Половозрастная структура населения мира за 1950 и 2020 гг.
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Уменьшение численности возрастной группы 20–65 лет, при прочих равных 
условиях, является основным демографическим барьером экономического роста.

Также увеличение доли численности возрастной группы населения в пен-
сионном возрасте значительно увеличивает демографическую нагрузку на 
трудоспособное население и затраты общества на гериатрическую помощь, 
развитие патронажной службы. Уровень заболеваемости лиц старших воз-
растов практически в 2 раза выше, чем лиц моложе 40 лет. Кроме того, для 
по жилых людей характерно сочетание болезней разного генеза, которые, как 
правило, тесно связаны с возрастными изменениями в организме и требуют 
специ фической помощи. Кроме того, у этой возрастной группы есть и дру-
гие спе цифические потребности. Пожилые люди нуждаются в разнообразной 

Рис. 3. Распределение населения США, Китая и Нигерии, соответственно, по полу и возрасту 
в 2020 г.
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поддержке как со стороны государства, так и со стороны общества. Это вызы-
вает необходимость обновления социальной сферы для работы с данной кате-
горией людей.

Существенное влияние на экономику оказывает соотношение населения 
по полу. Диспропорции между численностью мужчин и женщин на отдель-
ных территориях приводят к повышению текучести кадров обоих полов. Мо-
лодые люди, не имея возможности вступить в брак и создать семью, переезжа-
ют в другие населенные пункты. Семейная неустроенность отрицательно 
влияет также на производительность труда как мужчин, так и женщин.

Неэффективная мобильность населения. Среди демографических про-
цессов миграция является одним из ведущих компонентов, влияющих на  
экономический рост. Миграция населения оказывает как положительное, так 
и отрицательное воздействие на экономическое развитие принимающих и от-
дающих стран. Положительный эффект для стран, принимающих мигрантов, 
связывают с омоложением возрастной структуры населения и ростом числен-
ности трудовых ресурсов, в первую очередь высококвалифицированных, что 
ведет к экономическому росту. Для стран происхождения мигрантов экономи-
ческому росту способствуют денежные трансферты трудовых мигрантов, в то 
время как «утечка умов», наоборот, снижает возможности для экономическо-
го роста. Хотя последнее утверждение оспаривается некоторыми авторами, 
которые утверждают, что это явление приводит к росту иностранных инве-
стиций в страну происхождения образованных мигрантов, что благотворно 
сказывается на экономическом росте [6]. К тому же «утечка умов» может ин-
тенсифицировать государственные инвестиции в развитие науки, косвенно 
способствуя более высокому темпу экономического роста.

В качестве основных барьеров развития экономики со стороны миграции 
населения можно выделить следующие.

1. Сокращение численности трудоспособного населения, особенно высо-
коквалифицированного. Миграция населения носит довольно избирательный 
характер: среди эмигрантов из стран-реципиентов высока доля населения  
трудоспособного возраста и в первую очередь лиц с высшим образованием. 
Существенный отток лиц с высшим образованием наблюдается в странах 
к югу от Сахары, Карибского бассейна и Восточной Европы. В таких многона-
селенных странах, как Индия и Китай, значительная эмиграция лиц с высшим 
образованием не столь заметна на фоне растущей численности высокообразо-
ванного населения, остающегося в стране. 

Постоянный отток трудоспособного и высококвалифицированного насе-
ления ведет к отставанию в экономическом развитии стран-доноров, особенно 
тяжелые негативные последствия наблюдаются у стран, которые уже сталки-
ваются с нехваткой квалифицированных кадров и стран с относительно не-
большой численностью населения. Помимо этого, среди эмигрантов с высшим 
образованием преобладают женщины, что усиливает половозрастные диспро-
порции на рынках труда стран-доноров.
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2.  Трансформация  демографического  и  социально-экономического  разви-
тия регионов в результате внутренней миграции. В зависимости от экономи-
ческого уровня развития страны различный уровень мобильности населения 
приводит к разным последствиям. С одной стороны, низкий уровень мобиль-
ности ведет к значительным региональным различиям относительно уровня 
занятости, безработицы и, соответственно, к дифференциации оплаты труда 
и доходов населения. Например, в некоторых странах ЕС разница между райо-
нами с самым высоким и самым низким уровнем занятости достигает 60 %, 
в то время как в США такая разница составляет лишь 22 %, что является пря-
мым следствием большей мобильности рабочей силы и более тесно взаимо-
связанного рынка труда в США [7].

С другой стороны, высокий уровень мобильности, направленный исклю-
чительно из сельской местности в городскую, ведет к сокращению демогра-
фической базы села (характерно для европейских, в частности постсоветских, 
стран с низким уровнем рождаемости и старением населения) и гипертрофи-
рованному росту городских агломераций (страны Азии, Африки, Латинской 
Америки). Данная проблема возникает в странах, где стимулом для внутрен-
ней миграции выступают не экономические, а социально-инфраструктурные 
факторы. 

Миграция из сельской местности в городскую первоначально способст-
вовала росту экономик развивающихся стран. С ускоренным развитием про-
мышленности и сферы услуг, а также переносом предприятий из развитых 
стран в развивающиеся, в городах постоянно наблюдалась нехватка рабочих, 
что способствовало росту внутренних мигрантов. Однако в дальнейшем по-
степенное сокращение численности свободных вакансий и рост безработицы 
в городах не изменили сельско-городской миграционный поток. Во многих 
развивающихся странах основные центры социального назначения и комму-
нально-бытового обслуживания сосредоточены в городах, что стимулирует 
внутреннюю миграцию в крупные экономические центры для получения об-
разования и медицинского обслуживания. Последствия такой миграции вы-
ступают барьером экономического роста. Неспособность развивающихся стран 
финансировать развитие городской среды приводит к росту трущоб, асоци-
ального поведения, криминогенной обстановки. В некоторых сельскохозяй-
ственных странах наблюдается нехватка рабочих рук в сезон уборки урожая. 

На рис. 4 представлена связь уровня урбанизации и экономического роста 
отдельных регионов мира. Отчетливо видно, что в странах Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна уровень городского населения такой же, как в стра-
нах Северной Америки, однако уровень доходов населения в этих регионах 
несопоставим. Двукратное увеличение горожан в странах Восточной Азии 
хоть и способствовало экономическому росту, но не столь значительному, как 
в развитых странах Европы и Северной Америки. В странах Африки доля  
горожан за последние 25 лет выросла более чем на 15 %, однако значитель- 
ных изменений в уровне доходов населения не произошло [8]. Очевидно, что 
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в странах с высоким уровнем доходов рост урбанизации способствует эконо-
мическому росту, в то время как в развивающихся странах такой четкой зави-
симости не прослеживается.

3. Приток в принимающие страны низкоквалифицированных мигрантов. 
Выше приводился пример влияния на экономическое развитие принимающих 
стран притока высококвалифицированных мигрантов, однако доля высоко-
квалифицированных мигрантов в общем потоке не столь велика, значительно 
выше численность низкоквалифицированных трудовых ресурсов. В развива-
ющихся странах мира, уровень развития которых не способствует росту вы-
сокотехнологичного производства, если и наблюдается миграционный при-
рост, то за счет низкоквалифицированной компоненты. Зачастую мигранты, 
пребывающие в такие страны, менее образованны, чем население в среднем. 
В результате увеличение рабочей силы снижает капиталовооруженность в рас-
чете на одного человека, что отрицательно влияет на экономический рост. 

В развитых странах мира привлечение низкоквалифицированных мигран-
тов, с одной стороны, может привести к снижению производительности труда 
в отдельных отраслях, с другой стороны, из-за нехватки местных работников 
и отсутствия иностранных отдельные производства могут и вовсе прекратить 
свое существование. Широкое использование дешевого труда низкоквалифи-
цированных мигрантов является основой функционирования ряда традици-
онных отраслей. В то же время стоит учитывать, что в результате иммигра-
ции в развитых странах мира снижается уровень заработной платы низкоква-
лифицированных рабочих, в том числе среди коренного населения. 

Миграция способствует экономическому росту в первую очередь развитых 
стран мира, где формируются привлекательные для мигрантов условия (высо-
кий уровень доходов и жизни населения, развитая инфраструктура, экологи-

 

 

Рис. 4. Соотношение уровня урбанизации и ВВП на душу населения  
в отдельных регионах мира в 2020 г. 
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ческая и политическая безопасность). В то же время большинство развиваю-
щихся стран не могут конкурировать с развитыми странами по привлечению 
мигрантов и становятся основным источником происхождения мигрантов, 
а отрицательный миграционный прирост, особенно среди высококвалифици-
рованного трудоспособного населения, выступает основным барьером для ро-
ста экономики данных стран. 

Таким образом, к основным демографическим тенденциям относятся:
рост численности населения мира за счет стран Африки, большинство из  

которых относятся к развивающимся странам или странам с переходной эко-
номикой;

замедление темпов роста рождаемости;
усиление дифференциации рождаемости по регионам мира (наибольшей 

рождаемостью отличаются страны Африки, а также некоторые азиатские стра-
ны, наименьшей рождаемостью характеризуются страны Европы и Северной 
Америки);

рост средней продолжительности жизни и здоровой продолжительности 
жизни населения мира, темпы роста которых зависят от уровня национально-
го дохода;

урбанизация и, как следствие, рост дифференциации населения между го-
родом и селом города, особенно в некоторых крупных странах со средним 
и высоким доходом, борются со старением населения, основанным на тенден-
циях низкой рождаемости и увеличении продолжительности жизни;

рост миграционного оттока из развивающихся стран в развитые.
Все они оказывают разнонаправленное влияние на экономическое разви-

тие отдельных стран. Существующее множество демографических факторов 
является одновременно и стимулами, и ограничениями экономического роста, 
вступая в противоречия. В разных социальных и экономических системах их 
влияние имеет неодинаковую интенсивность и направленность, а полученный 
эффект не всегда соответствует ожиданиям.

Благополучие стран зависит от умения поддерживать определенные про-
порции между населением и другими имеющимися ресурсами. Для государ-
ства – это важнейшая и вместе с тем сложнейшая управленческая задача. 
В силу тесного взаимодействия демографических процессов и экономических 
изменений преодоление демографических барьеров требует регулирования де-
мографических процессов во взаимосвязи с экономическими трансформациями.
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Одним из самых заметных проявлений интернет-зависимости наших со-
временников выступает их чрезмерная и потому вредная для них самих, их 
ближайшего окружения и для общества в целом зависимость от компьютер-
ных игр. Играют сегодня в интернете люди совершенно разных возрастов. 
Однако именно для молодежи игровая зависимость представляет особый вред 

1  Основным источником первичной информации, положенной в основу этой статьи, стал 
анкетный опрос 1634 представителей белорусских старшеклассников средних общеобразова-
тельных школ и гимназий, учащихся профессиональных лицеев, колледжей и техникумов, 
а также студентов УВО. Опрос проводился в 2021 г. в рамках выполнения НИР «Разработка 
научно обоснованной концептуальной модели противодействия зависимому поведению под-
ростков и студенческой молодежи» (Договор № 02-21/МГУП от 15.03.2021 г.) по заказу Мини-
стерства образования Республики Беларусь. Опрашивались представители учащейся молодежи 
в Минске, Гродно, Бресте, Бобруйске, Витебске, Жодино и Могилеве. 
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как для их физиологического и психического здоровья, так и для их общест-
венного функционирования. В предложенной вниманию читателя статье мы  
сосредоточимся на одной из разновидностей игровой зависимости – лудомании.

Лудомания является рецидивом игромании (геймомании), выступая ее 
наиболее острой, патологической формой, связанной с чрезмерным увлече-
нием азартными играми. Постоянное стремление играть доминирует в жизни 
человека и ведет к снижению социальных, профессиональных, материальных 
и семейных ценностей. 

Следует подчеркнуть, что современная медицина придает игровой зависи-
мости статус серьезного заболевания. Так, Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) дала этому расстройству название «патологическое влечение 
к азартным играм» и уже признала его заболеванием, включив в 11-ю версию 
Международной классификации болезней (МКБ), которую приняли на 72-й 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве в мае 2019 г. Решение 
ВОЗ вступило в силу с 1 января 2022 г. [1]. В Международной классификации 
болезней игровой зависимости придан код 6C51 [2]. Болезненная модель игро-
вого поведения может быть непрерывной, эпизодической и повторяющейся. 
Она приводит человека к выраженному стрессу и значительным нарушениям 
в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной и дру-
гих важных сферах жизнедеятельности. 

Синонимом лудомании выступает термин схожего содержания – гэмб-
линг-зависимость (от англ. Gambling – игра на деньги). Основной отличитель-
ной чертой лудомании, по нашему мнению, выступает наличие денежного (или 
сводящегося к деньгам) интереса, который определяется термином «азартная 
игра». В данном материале мы будем рассматривать склонность юношей и де-
вушек к компьютерным азартным играм. Именно в этом контексте мы будем 
употреблять термин «компьютерная лудомания», обособляя это явление от 
лудомании вообще (включая зависимость от настольных азартных игр и игро-
вых автоматов), а также от компьютерной зависимости, которая по содержа-
нию шире компьютерной лудомании. 

Среди множества маний, отягощавших и украшавших жизнь людей на про-
тяжении всей человеческой истории, мы пока меньше всего знаем о болезнен-
ной увлеченности компьютерными играми, тем более азартными компьютер-
ными играми. Компьютерную лудоманию можно смело считать манией XXI в., 
поскольку именно за последние десятилетия компьютерный формат азартных 
игр приобрел поистине глобальный характер. Мы оставляем в стороне фило-
софскую и психологическую (психиатрическую) стороны лудомании как та-
ковой. Они достаточно хорошо описаны как в научной, так и в художествен-
ной литературе. Достаточно вспомнить хотя бы «Пиковую даму» А. С. Пуш-
кина или «Игрока» Ф. М. Достоевского, написанных, между прочим, людьми, 
на себе испытавшими власть азартной игры. Так, например, А. С. Пушкин 
считал карточную игру своей самой сильной страстью, говоря, что «предпочел 
бы умереть, чем не играть» [3, с. 192]. Скажем лишь, что гигантское влияние 
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игры на людей во всех сферах их жизнедеятельности вполне очевидно. Одним 
из самых убедительных утверждений на этот счет является вывод Йохана 
Хёйзинги о том, что «игра старше культуры» [4], позволивший ему дать опре-
деление нашему виду – «человек играющий». В данной статье мы попытаемся 
представить всего лишь социологический эскиз лудомании в среде учащейся 
молодежи Беларуси. Почему именно среди учащейся молодежи? Поскольку 
они быстрее всех и глубже всех погружаются в виртуальную реальность, по-
рою забывая о реальности социальной. К тому же, изучая особенности пове-
дения нынешних старшеклассников и студентов, можно попытаться угадать 
социальные контуры общества завтрашнего дня.

Лудомания как чрезмерное увлечение азартными играми в настоящее вре-
мя представляет собой уже медицинский диагноз. Однако с социологической 
точки зрения лудоманов мы будем определять как любителей компьютерных 
азартных игр, уделяющих им слишком много времени своей жизни, что спо-
собно нанести вред их здоровью и общественному статусу. Четких количе-
ственных критериев для диагностики компьютерной лудомании, позволя-
ющих определить безопасный и опасный уровни зависимости человека от та-
ких игр, нам неизвестно. Разумеется, явно выраженные случаи игровой 
зависимости, в том числе лудомании, сегодня у всех на виду и на слуху. Одна-
ко переходные формы от простого увлечения играми до психиатрически опас-
ной стадии диагностировать весьма затруднительно. Все это мы считаем до-
статочным основанием для того, чтобы принять максимально широкую (не ме-
дицинскую) трактовку термина «лудомания».

В основу наших дальнейших рассуждений легли результаты двух анкет-
ных опросов, проведенных с интервалом в 14 лет. Первый опрос был проведен 
под руководством автора в 2007 г. сотрудниками Могилевского института ре-
гиональных социально-политических исследований (МИРСПИ). Тогда было 
опрошено 798 жителей Могилевской области, представляющих все основные 
социально-демографические группы населения старше 16 лет, из которых мы 
отобрали респондентов в возрастном диапазоне от 16 до 30 лет в качестве объ-
екта нашего нынешнего исследования. Второй опрос был проведен под руко-
водством автора в 2021 г. сотрудниками кафедры гуманитарных дисциплин 
Белорусского государственного университета пищевых и химических техно-
логий в рамках выполнения научно-исследовательской работы, направленной 
на научно-техническое обеспечение деятельности Министерства образования 
Республики Беларусь. На этот раз с помощью анонимной социологической ан-
кеты мы опросили 1634 представителей учащейся молодежи Беларуси: старше-
классников средних школ и гимназий, учащихся профессиональных лицеев 
и колледжей, а также студентов университетов в различных городах страны.

После этих необходимых замечаний приступим к социологическому опи-
санию молодых лудоманов. Для их идентификации нам потребуется методи-
ческая помощь медиков, которые, как мы уже упомянули выше, предлагают 
считать игроманию болезненным расстройством. В соответствии с 11-й версией 
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Международной классификации болезней (МКБ), игровое расстройство харак-
теризуется паттерном постоянного или повторяющегося игрового поведения, 
которое может происходить в Сети (например, через интернет) или офлайн, что 
проявляется в: 

1. Нарушении контроля за игрой (например, начало, частота, интенсив-
ность, продолжительность, окончание, контекст).

2. Увеличении приоритета, отдаваемого играм, поскольку игры получают при-
оритет над другими жизненными интересами и повседневной дея тель ностью.

3. Продолжении или обострении течения игры, несмотря на возникнове-
ние негативных последствий [2].

Классики российской аддиктологии (науки о зависимом поведении) Ц. П. Ко-
роленко и Т. А. Донских [5, с. 38–50] выделили несколько признаков, характер-
ных для поведения азартных игроков. Перечислим их в сокращенной редакции.

1. Увеличение времени, проводимого в ситуации игры.
2. Постоянные мысли об игре, преобладание и воображение ситуаций, 

связанных с игровыми комбинациями.
3. «Потеря контроля», выражающаяся в неспособности прекратить игру 

как после большого выигрыша, так и после постоянных проигрышей.
4. Состояния психологического дискомфорта, раздражения, беспокойства, 

развивающиеся через сравнительно короткие промежутки времени после оче-
редного участия в игре, сопровождающиеся труднопреодолимым желанием 
снова приступить к игре. Такие состояния по ряду признаков напоминают со-
стояния абстиненции у наркоманов: они сопровождаются головной болью, на-
рушением сна, беспокойством, сниженным настроением, нарушением концен-
трации внимания.

5. Увеличение частоты участия в игре, стремление к все более высокому  
риску.

6. Периодически возникающие состояния напряжения, сопровождающие-
ся игровым драйвом, все преодолевающим стремлением найти возможность уча-
стия в азартной игре.

7. Быстро нарастающее снижение способности сопротивляться соблазну. 
Это выражается в том, что, несмотря на решение раз и навсегда «завязать», 
при малейшей провокации (встреча со старыми знакомыми, разговор на тему 
игры, наличие рядом игорного заведения и т. д.) игровая зависимость возоб-
новляется.

Итак, и медики, и специалисты по аддиктологии считают, что одной из ос-
новных характеристик лудомании является постоянная тяга человека к азарт-
ным играм. Для начала в поле нашего внимания окажутся молодые люди, ув-
лекающиеся не только азартными, но и всякими прочими играми, включая 
самые невинные. Принимая во внимание существенные различия в отноше-
нии к играм юношей и девушек, мы представим степень их увлеченности ком-
пьютерными играми раздельно. В ходе социологического опроса выяснилось, 
что компьютерными онлайн-играми увлекаются три четверти (73,4 %) юношей 
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и каждая четвертая (26,1 %) девушка. Больше всего любителей онлайн-игр 
оказалось среди учащихся профессиональных лицеев и колледжей (52,7 %), в то 
время как среди старшеклассников и студентов их было несколько меньше 
(соответственно 47,8 и 46,0 %). 

Впрочем, сам факт участия в компьютерных играх вряд ли может пред-
ставлять опасность для здоровья молодого человека. Важно то, с какой интен-
сивностью они играют. Разумеется, интенсивность увлечения компьютерны-
ми играми у наших респондентов была различная. Попытаемся ее определить 
по тому, насколько часто молодые люди играют в Сети. Это можно увидеть  
на рис. 1.

Стоит обратить внимание на резкие половые различия тяжелой формы ув-
леченности тинейджеров компьютерными играми, когда школьники играют 
в интернете ежедневно. На каждую девушку, ежедневно играющую за ком-
пьютером, приходится почти шесть юношей, играющих столь же интенсивно. 
Ежедневно играли в компьютерные игры в 2021 г. 31,9 % юношей и 5,4 % де-
вушек. В 2007 г. среди могилевчан в возрасте от 16 до 20 лет ежедневно игра-
ли в компьютерные игры (локально и в Сети) соответственно 22 % юношей 
и 8 % девушек. Как видно, за 14 лет тяга молодых людей к компьютерным 
играм значительно выросла, а среди девушек слегка снизилась или осталась 
на том же уровне, если учитывать принятую в социологии ошибку выборки. 
Итак, почти треть (31,9 %) юношей и 5,4 % девушек соответствующего возрас-
та играют в компьютерные игры ежедневно, что позволяет нам считать их 
одержимыми геймерами – потенциальными лудоманами. Больше всего потен-
циальных лудоманов мы зафиксировали среди юношей, учащихся в профес-
сиональных колледжах и лицеях, – их оказалось 43 %. Для сравнения скажем, 
что ежедневно погружаются в мир онлайн-игр 36 % юношей-старшеклассни-
ков средних общеобразовательных школ, 31 % юношей, обучающихся в техни-
кумах, 26 % юношей-студентов и всего лишь пятая часть (21 %) юношей-гимна-
зистов. Более чем двукратная разница в количестве потенциальных лудоманов 
среди учащихся профессиональных колледжей и среди гимназистов, скорее 

Рис. 1. Распределение ответов учащейся молодежи в 2021 г. на вопрос:  
«Как часто Вы играете в компьютерные онлайн-игры?», %
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всего, обусловлена различиями в структуре ценностей, уровне амбиций и, со-
ответственно, в мотивации к учебе, которая и сдерживает игровые пристра-
стия обучающихся вышеперечисленных учреждений.

Еще 25,3 % юношей и 6,7 % девушек играют в компьютерные онлайн-игры 
несколько раз в неделю. Такая интенсивность увлечения компьютерными 
играми вряд ли может серьезно помешать становлению подростка, однако уже 
дает основание для определенного беспокойства, поскольку может перерасти 
в более серьезную форму игровой зависимости. 

Однако до сих пор мы говорили о компьютерных играх вообще. В целом 
среди старшеклассников в игры «на интерес» в интернете пробовали играть 
41,1 % юношей и 19,4 % девушек. Понятно, что не каждая попытка молодых 
людей играть в интернете на деньги должна вызывать беспокойство. В моло-
дом возрасте тяга к рискованным экспериментам особенно велика. Риск азарт-
ных игр в виртуальном пространстве во многом заменяет собой гораздо более 
опасные для подростков риски. 

Важнейшим показателем степени увлеченности молодого человека азарт-
ными онлайн-играми является интенсивность или частота игровых эпизодов. 
В ходе опроса в 2021 г. 1634 представителей учащейся молодежи выяснилось, 
что ежедневно играют в азартные онлайн-игры 2,0 % юношей и около 1 % де-
вушек, по 2–3 раза в неделю играют в интернете на деньги еще 2,9 % юношей 
и 1,3 % девушек. Примерно раз в неделю пытаются выиграть деньги в интер-
нете 2,3 % юношей и 1,3 % девушек. Изредка, 1–2 раза в месяц, испытывают 
удачу в виртуальном пространстве 6,0 % юношей и 2,8 % девушек. Итого бо-
лее-менее систематично втянуты в практику азартных онлайн-игр 13,2 % 
юношей и 6,3 % девушек. Вот эти цифры уже в большей мере отражают ситу-
ацию с азартными онлайн-играми в подростково-молодежной среде.

Наибольший интерес, с точки зрения выявления потенциальных лудома-
нов, представляют те юноши и девушки, которые играют в азартные игры 
каждый день. Таковых среди наших респондентов оказалось, соответственно, 
2,0 % юношей и 0,9 % девушек. Итак, мы получили в ходе анонимного социо-
логического опроса первую цифру, конкретно указывающую на удельный вес 
представителей белорусской учащейся молодежи, с большой долей вероятно-
сти зависимых от азартных компьютерных игр – около 2 % юношей и деву-
шек, которых можно определить как лудоманов. Данная цифра может пока-
заться незначительной, однако при работе с такими опасными социальными 
проблемами, как лудомания, необходимо всегда держать руку на пульсе.

В Средние века лудоманию считали дьявольской одержимостью. И не без 
оснований, поскольку человек, пораженный лудоманией, переставал принадле-
жать семье, общине и государству, подчиняясь лишь зову игры. Дьявол, как 
известно, забирает души, используя при этом душевные влечения и доводя  
их до страстей. Современные ученые также относят лудоманию к душевным 
аномалиям, споря лишь о том, является ли она аддикцией (навязчивой потреб-
ностью в той или иной деятельности) или обсессивно-компульсивным рас-
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стройством (навязчивыми мыслями). В любом случае у лудомана рациональ-
ное сознание и воля отключаются, освобождая жизненное поле для страстей. 
Вот как описывал А. С. Пушкин искаженное игровой зависимостью сознание 
Германна – героя «Пиковой дамы», автор которой знал предмет не понаслыш-
ке, поскольку сам слыл «известным банкометом»: «Увидев молодую девушку, 
он говорил: “Как она стройна! Настоящая тройка червонная!” У него спраши-
вали: “который час”, он отвечал: “без пяти минут семерка”. Всякий пузатый 
мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз преследовали его во сне, 
принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного 
грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным 
пауком» [6, с. 616]. Тонко подмеченная поэтом образно-эмоциональная дефор-
мация сознания пораженного игровой зависимостью человека является одним 
из самых очевидных симптомов тяжелой стадии развития этой болезни. 

Рассмотрим в качестве еще одного индикатора компьютерной лудомании 
мотивацию юношей и девушек, играющих в азартные игры. На рис. 2 пред-
ставлены целевые установки старшеклассников, участвующих в азартных ба-
талиях в интернете.

Обратим внимание на тот факт, что руководствуются чувствами во время 
компьютерных азартных игр 21,2 % юношей и 7,0 % девушек. Еще более силь-
ные по накалу эмоции – азартное волнение – испытывают 9,3 % юношей и 4,2 % 
девушек. А это, как мы видим, гораздо больше тех 2 % потенциальных ком-
пьютерных лудоманов, которые были выявлены индикатором ежедневной 
азартной игры в интернете. 

Еще одним важным фактором риска развития лудомании является про-
должительность сеансов компьютерной игры. Мы спросили у наших молодых 
респондентов о том, сколько времени они обычно играют, не вставая с места. 
В данном случае речь идет о простых онлайн-играх (рис. 3).
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Рис. 2. Распределение ответов юношей и девушек на вопрос:  
«С какой целью Вы играете в азартные игры в интернете?», %
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Совсем не играют в компьютерные игры лишь 7 % юношей-подростков 
и 20 % девушек от 16 до 20 лет. Ограничиваются одним часом игры 22 % юно-
шей и около половины (45 %) девушек подросткового возраста – это зона «про- 
хладного» и контролируемого отношения к игре. Здесь преобладают девушки. 
В зону повышенного риска лудомании попадают те подростки, которые отда-
ют компьютеру по два и более часа непрерывной игры. Каждый пятый юноша- 
подросток и каждая десятая девушка-подросток проводят за компьютером не-
прерывно от двух до трех часов. Наверняка рискуют своим здоровьем и буду-
щим те 26 % юношей и 7 % девушек, которые играют более трех часов подряд. 

Одержимые компьютерной лудоманией плохо питаются. Наше исследова-
ние показало, что юноши и девушки, ежедневно играющие за компьютером 
по три и более часов, в 44 % случаев питаются чем придется и как придется. 
Степень небрежения к своему питанию у заядлых игроков почти на треть 
выше, чем в среднем по всей выборке молодежи.

Одержимые компьютерной лудоманией плохо высыпаются. Доля хрониче-
ски не высыпающихся юношей и девушек среди геймоголиков (играющих 
ежедневно по три и более часа) в 2 раза превышает процент недосыпающих 
в группе тех молодых людей, которые увлечены чем-то другим (соответствен-
но 12  и 6 %). У каждого пятого (19 %) геймера часто случается бессонница. 

Молодые люди, которые играют в компьютерные игры непрерывно долее 
трех часов, оказываются носителями суицидального синдрома на фоне общей 
депрессии в 4 раза чаще по сравнению с их неиграющими сверстниками. Такой 
вывод мы сделали еще в 2007 г. на основании того, что первые в восьми случа-
ях из 100 оценили свое самочувствие как такое, что и «жить не хочется», а вто-
рые выбирали такой вариант ответа в 4 раза реже (2 %). В 2021 г. эти выводы 
были подтверждены и усилены. Суицидальный синдром у старшеклассников 
и студентов активирует не только продолжительность игры, но и ее частота: 
чем чаще молодые люди играют в азартные компьютерные игры, тем чаще 
в их головах возникают суицидальные мысли. Так, мысли о самоубийстве очень 
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Рис. 3. Распределение ответов молодежи от 16 до 20 лет на вопрос:  
«Как долго Вы обычно играете в компьютерные игры?», %
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часто возникают у 17 % среди молодых людей, играющих на деньги по 2–3 раза 
в неделю, в то время как у игнорирующих азартные игры юношей и девушек – 
только в 2 % случаев. Так, и редко играющие в азартные компьютерные игры 
учащиеся также в сильной степени подвержены суицидальному риску, по-
скольку, как свидетельствуют результаты нашего опроса, молодых людей, 
играющих в азартные игры 1–2 раза в месяц, также довольно часто (в 14 слу-
чаях из 100) посещают назойливые мысли о самоубийстве. Следовательно, суи-
цидальный синдром у учащейся молодежи вызывает сам факт участия в ком-
пьютерных азартных играх, при этом не столь уж и важно, насколько часто 
и как долго они играют на деньги.

Социологические факты убедительно свидетельствуют о том, что пробле-
ма компьютерных азартных игр далеко не так безобидна, как может показать-
ся на первый взгляд. Ведь речь идет не только о снижении человеческого и со-
циального потенциала целого поколения, но и о человеческих жизнях. Поэто-
му проблему компьютерных игр никак нельзя упускать из виду как ученым 
различных специализаций, так и ответственным государственным органам, 
уполномоченным принимать решения. Первые должны отслеживать тенден-
цию и динамику развития игровой компьютерной зависимости в целом по со-
циуму и в особенности среди молодежи, предлагая не только концептуальные 
модели противодействия ей, но и научно обоснованные рекомендации, гото-
вые к реализации в нынешних экономических условиях. Вторые же должны, 
во-первых, понимать масштаб угроз, проистекающих от компьютерной зави-
симости для государства, общества и личности, а, во-вторых, иметь полити-
ческую волю принимать порою непопулярные решения. Вряд ли возможно 
окончательно побороть компьютерную форму старой как мир мании – азарт-
ные игры. Однако назрела необходимость обратить внимание государства 
и гражданского общества на риски, связанные с компьютерной лудоманией, 
и тем самым поспособствовать выработке мер по смягчению негативных по-
следствий этой новой формы губительного влечения к азартным играм.
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Вследствие процессов глобализации и цифровизации общества в жизнен-
ном мире современных детей наблюдаются изменения, среди которых наибо-
лее значимыми представляются следующие тренды: насыщение современного 
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детства новыми практиками; смещение границ повседневного опыта детей; 
усиление значения в их жизни визуального и публичного. Эти обстоятельства 
требуют социологического осмысления и постоянного изучения изменяюще-
гося социального порядка, воспроизводимого как в текущий момент, так и в пер-
спективе социальных отношений «дети – общество».

Детство всегда образовано совокупностью разнообразных социальных свя-
зей, которые воплощаются в образе жизни детей, содержании родительства 
и детства, знаковых событиях семьи и отношениях детей вне семьи, непосред-
ственно переживаемом повседневном опыте и рутинизированных дейст виях/
взаимодействиях детей, субъективных значениях детства, образующих пред-
ставления о современном детстве. Социальные отношения современных детей 
в той или иной степени зависят от объективных факторов социокультурной 
среды и помещены в урбанизированный ландшафт, что конструирует новые 
формы взаимодействия детей: практики отдыха и развлечений (посещение те-
атров, клубов, парков, праздники в специальных детских заведениях, путеше-
ствия); экологические практики (раздельный сбор мусора); практики гуляния 
(катание на велосипедах и самокатах в специальных местах, выезд на природу); 
практики разглядывания (в торговых центрах, интернет-магазинах); практики 
потребления (шопинг, онлайн-покупки); практики питания (в общественных 
местах, ресторанах); практики мобильного общения с людьми (интернет-ком-
муникация, постоянное пребывание на связи); практики поведения в семье 
(уборка комнаты, организация пространства своей комнаты); практики обра-
щения с деньгами (оплата за выполненную работу, распоряжение «карманны-
ми деньгами»); практики многозадачности (одновременное осуществление 
нескольких практик, например, просмотр фильма и общение по телефону) и др. 
При этом повседневная жизнь детей подвергается механизмам «раннего взрос-
ления», когда дети реализуют практики взрослых (зарабатывание денег, обще-
ние в социальных сетях, ведение блогов и т. п.) и приобретают повседневные 
знания взрослых (о браке, любви, деньгах и т. д.).

Сильное влияние на современное детство оказывают и процессы медиати-
зации. Медиа структурируют жизненное пространство семьи и детей, форми-
руют новые практики интеракций и усиливают значение визуальности. В ре-
зультате происходит смещение границ между публичным и приватным: со-
временные дети и родители конструируют отношения родительства и детства 
в медийной среде, возрастает значение позиционирования себя и семейных 
отношений во взаимодействиях с огромным количеством незнакомых людей 
в социальных медиа.

Очевидно, что процессы урбанизации, медиатизации, виртуализации и ви-
зуализации общества создают мощное контекстуальное поле изменений про-
странственной и социальной среды детей. При этом можно констатировать 
формирование под знаком глобализации универсальной модели современного 
детства, проявляющейся вне зависимости от пространственных локализаций. 
В частности, развитие открытых пространств мобильности, покупок, общения 
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и других форм активности привело к изменениям жизненного пространства 
детей. Например, можно говорить о вытеснении некоторых практик повсе-
дневности детей из публичной зоны в приватную зону – «приватизации дет-
ства» [1] и наоборот. 

Анализ разнообразных социальных практик детей отражен в работах 
Н. Ф. Головановой, И. Ф. Дементьевой, Н. В. Клименковой, А. В. Кочкина, 
А. В. Мудрика, О. Н. Ображей, О. Б. Савинской, Е. Р. Слободской, К. В. Султа-
нова и др. Проблемы социального конструирования детства в условиях урба-
низации и глобализации представлены в работах А. А. Бесчасной, Е. Б. Брее-
вой, Е. А. Колосовой, С. Н. Майоровой-Щегловой, Д. И. Мамычевой, С. Ю. Ми-
трофановой, Е. А. Орех и др. Социальные проблемы детей в семье и социальное 
пространство детства репрезентируются в работах С. Н. Буровой, М. И. Бере-
зецкой, Э. А. Куруленко, С. В. Панченко, А. В. Толстых, А. Г. Филиповой и др. 
Однако при всем разнообразии научных публикаций в сфере отечественных 
исследований детства следует признать, что область внутренней структуры 
значений и повседневных практик современного детства до сих пор остается 
малоизученной. В этой связи возникает необходимость выявления общих тен-
денций развития социологических теорий детства, анализа возможностей ис-
следования повседневности детства и маркировки основных подходов, объе-
диняющих разнообразные теоретические и прикладные модели изучения 
детства.

В мировой практике перемещение проблематики повседневности детства 
в предметное поле социологии привело к развитию разных тематических на-
правлений: исследований повседневности детства и детской культуры (Х. Цай-
ер (H. Zeiher) и др.), Г. Освальд ((H. Oswald) и др.); исследований детства как 
структуры (Й. Квортруп (J. Qvortrup) и др.); деконструктивистских исследова-
ний детства как во взаимодействии установленного и текущего дискурса 
(Ж. Донзелот (J. Donzelot), Д. Бюлер-Нидербергер ((D. Bühler-Niederberger) 
и др.), так и в процессе формирования поколений (М. Хониг (M. Honig) и др.); 
социально-конструктивистские исследования детства (К. Дженкс (C. Jencks), 
А. Праут (A. Prout) и др.) [2, с.  68].

В европейской социологии неоднократно предпринимались попытки 
сгруппировать различные социологические теории детства. Так, например, 
предложенная в работах Д. Боедер (D. Boeder) систематизация разнообразных 
социологических концепций детства позволила выделить три основных обла-
сти подобных исследований [3]:

1) детство в представлениях взрослых (изучение детства как периода «не-
зрелости»);

2) дети как действующие субъекты (изучение мотивов различных форм 
детской активности);

3) социография детства (изучение условий и образа жизни детей).
В данной статье социологические модели объяснения детства с определен-

ной долей условности будут разделены нами на две группы, представляющие 
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два основных подхода к социологическому изучению детства: традиционный 
подход (назовем его «детство как социальный институт») и современный под-
ход (обозначим его «детство как повседневный мир»).

Традиционно в социологии изучение детства предполагает рассмотрение 
его как совокупности связей и отношений, осуществляемых на определенном 
этапе социализации личности. Следовательно, дети понимаются как участни-
ки взаимодействий с агентами социализации, а сами эти взаимодействия оце-
ниваются с точки зрения успешности усвоения детьми социальных норм. 
Причем в контексте задач этого этапа по умолчанию представляется, что дети, 
прежде всего, являются объектом, а взрослые – субъектом социализации. 

Традиционный подход к социологическому изучению детства покоится на 
двух базовых постулатах. Во-первых, детство определяется системой отноше-
ний «родитель − ребенок», что требует изучения характера и последствий этих 
отношений с точки зрения осуществления эффективной социализации лично-
сти. Во-вторых, поколенческая дифференциация индивидов понимается как 
социальный конструкт. В связи с этим детство трактуется как этап незрело-
сти, обусловливающий статус некомпетентного агента в структуре социаль-
ного неравенства [4, с. 170]. В работах конструктивистов, придерживающихся 
подобных рассуждений, детство определяется как продукт социокультурного 
и политического развития общества, в котором важное место отводится пред-
ставлениям о социальных ролях: роль взрослого базируется на нормативных 
представлениях о ценностях, а роль ребенка дополняет роль взрослого. При 
этом в центре внимания находится так называемый поколенческий порядок [5], 
который устанавливает систему иерархических отношений между взрослым 
и ребенком, а также дифференцирует общество по критерию принадлежности 
к тому или иному поколению. Именно такой социальный порядок необходим 
для регламентации и контроля отношений между детьми и взрослыми с це-
лью сохранения и воспроизводства общества. 

На протяжении длительного периода времени в социогуманитарном дис-
курсе доминировал традиционный подход к пониманию детства как антитезы 
взрослости. Однако примерно со второй половины ХХ в. начал осуществлять-
ся парадигмальный переход от изучения детства, обусловленного социальными 
(внешними) структурами и значимого исключительно для будущего общества, 
к исследованию детства, определяемого индивидуальными (внутренними) 
структурами и локализованного «здесь и сейчас». Этот переход в исследова-
ниях детства ознаменовал постепенный отказ от психолого-педагогических 
трактовок развития ребенка в пользу собственно социологического понима-
ния детей как активных, а не пассивных социальных агентов [2, s. 63]. В науч-
ном дискурсе то, что сейчас известно как «новая парадигма» социологии дет-
ства, базируется на работах таких исследователей, как А. Праут, К. Дженкс и др. 

В англоязычной академической среде заслуженным признанием в области 
социологии детства пользуются работы английского ученого А. Праута. В од-
ной из своих последних публикаций он обосновывает междисциплинарность 
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исследований детства как интеллектуального и академического проекта, объ-
единяющего подходы естественных, социальных и гуманитарных наук. По 
его мнению, именно в таком направлении исследования детства активно раз-
виваются последние десятилетия [6]. Следует отметить, что к вопросам кон-
струирования «новой парадигмы» социологии детства как междисциплинар-
ного поля А. Праут обращался и в других своих трудах, среди которых особо-
го внимания заслуживает монография «Будущее детства» [7]. В этой работе 
исследователь подчеркивает, что детство, подобно многим другим явлениям 
общественной жизни, представляет собой неоднородное и комплексное явле-
ние, включающее в себя разнообразные компоненты: биологические, социаль-
ные, культурные, технологические и т. д. [7, p. 4]. Отстаивая свою позицию по 
вопросу о междисциплинарности исследований детства, социолог отмечает 
многообразие форм и историческую контекстуальность детства. 

Современный подход, сформировавшийся в русле «новой парадигмы» со-
циологии детства и маркированный нами «детство как повседневный мир», 
признает, что только дети являются экспертами своего жизненного мира. Эта 
перспектива основана на понимании детей как активных субъектов, которые 
участвуют в создании социальных отношений в процессе осуществления раз-
нообразных социальных практик взаимодействия. И в этом смысле взрослые 
мало знают о детстве «здесь и сейчас», потому как латентные компоненты его 
содержания доступны для восприятия только самим детям. Сторонники дан-
ного подхода исходят из допущения, что детство с точки зрения взрослого 
и детство с точки зрения детей – это два разных мира, две разные системы 
значений. 

Понятийное пространство выделенного нами второго основного подхода 
к социологическому изучению детства образовано парадигмальными уста-
новками феноменологии, этнометодологии, символического интеракциониз-
ма, структурализма и теории практик. Ключевыми в его рамках становятся 
понятия «детский агент» и «детский актор» [8]. Дети определяются как ком-
петентные действователи, что приводит к пониманию детства как структур-
ной характеристики. Преимущество данного подхода заключается в том, что 
детство изучается «изнутри», чтобы выявить, как сами дети понимают, пере-
живают и проживают собственное детство. 

Обобщая представленные в научной литературе теоретические концепту-
ализации детства, можно выделить несколько основных положений в исследо-
ваниях детства «изнутри»: детство – это социокультурная структура; дети – 
это компетентные акторы в собственном жизненном мире; дети создают соб-
ственную повседневность в конкретных социальных условиях; дети реагируют 
не только на заданные социальные условия, но и формируют собственные зна-
чения в этих условиях [2, s. 67].

В основе рассмотренных нами двух подходов – «детство как социальный 
институт» и «детство как повседневный мир» – формулируется вопрос о соци-
альном порядке, организованном в двух разных измерениях: в иерархических 
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отношениях поколений и в повседневных практиках детства. Отсюда и основ-
ное различие между этими подходами. Если в первом подходе дети понима-
ются как стратегический ресурс общества, а детство описывается в категории 
«будущее», что предполагает ограниченный взгляд на детей как пассивных 
объектов воздействия, то во втором − внимание переносится на социальную 
компетентность детей в режиме «здесь и сейчас», что требует признания де-
тей активными субъектами, обладающими знаниями, которые необходимы 
им для участия и вовлеченности в социальные интеракции. 

Обнаруживается и еще одно существенное различие в сходных на первый 
взгляд допущениях. Оба подхода имплицитно, но по-разному выстраиваются 
вокруг категории «хорошее детство» [9]. В рамках первого подхода предме-
том социологических исследований становятся права, здоровье, безопасность 
и иные остросоциальные проблемы детства, которые рассматриваются при 
соотнесении с конвенциональной моделью благополучного детства. Следова-
тельно, «хорошее детство» вписано в нормативную структуру общества и не 
предполагает какого-либо несоответствия социальным представлением о нор-
мальности. В результате социологические исследования чаще всего замыка-
ются на одномерном понимании благополучного детства. И, напротив, иссле-
дования «детства изнутри» допускают «множественность детских жизненных 
миров» [10, с. 64] и предполагают безоценочное описание разнообразия кон-
кретных практик, форм опыта детей и их компетенций. 

Таким образом, можно сформулировать несколько обобщений, характери-
зующих тенденции развития социологических объяснений детства как соци-
ального явления. В парадигмальном пространстве социологической науки к на-
чалу XXI в. сформировались два основных подхода к изучению социальных 
аспектов детства. Условно мы дифференцировали их на традиционный и со-
временный подходы. В целом данные подходы основаны на различных моде-
лях понимания детства. Первый подход, развиваемый с начала становления 
социологии и на протяжении практически всего XX в., рассматривает детство 
в системе институциональных связей общества, акцентируя внимание на вли-
янии общества взрослых, а также на иерархизированных отношениях «роди-
тельство – детство» и функциональной нагрузке социализации и механизмов 
контроля для сохранения «поколенческого порядка» и режима благополучно-
го детства. В нашей интерпретации данный подход был наименован «детство 
как социальный институт». Второй подход, который начинает формироваться 
примерно в последней трети ХХ в., открывает возможности исследования 
субъективности детства как области смыслов и значений, непосредственно 
переживаемых и проживаемых детьми «здесь и сейчас». И тогда в фокус изу-
чения детства, определяемого как жизненный мир, попадают готовность к ак-
тивному участию во взаимодействиях и компетентность детей как активных 
действователей, преобразующих и создающих мир детства. А поскольку мир 
значений формируется в процессе разнообразных эмпирических интеракций 
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детей, то социологические исследования изменяющегося современного дет-
ства предполагают также изучение повседневных практик детей.

Возможности каждого из рассмотренных подходов дополняют друг друга. 
Если традиционный подход позволяет изучать значение социальных норм и объ-
ективной среды для организации успешного взаимодействия детей и обще-
ства, то современный направлен на выявление изменяющейся внутренней 
структуры детства: повседневных практик современных детей, рутинных 
действий или совокупности действий и взаимодействий в их коммуникатив-
ном пространстве. Соответственно, один подход объясняет современное дет-
ство изменениями внешней макросреды, а второй – изменяющимися смысла-
ми мира повседневности. В обобщенном виде основные отличия двух подхо-
дов к пониманию детства обнаруживаются в нескольких парных измерениях: 
во-первых, детство для будущего благополучного существования общества – 
детство, локализованное «здесь и сейчас»; во-вторых, «хорошее детство» как 
линейное, беспроблемное и нормативное – «хорошее детство» как многомер-
ное, разнообразное и данное. В перечисленных различиях на самом деле кро-
ются перспективы развития социологических теорий в поиске объяснений со-
временного детства, в анализе объективного и субъективного состояния урба-
низированного и медиатизированного детства, в обнаружении связей между 
повседневными практиками детей и нормативной структурой общества. 

Вместе с тем, конечно же, необходимо понимать, что взрослые не все пом-
нят о мире переживаний собственного детства и мало что знают о неявном 
содержании современного детства, потому как внутренние структуры повсед-
невных действий и взаимодействий детей доступны для восприятия непо-
средственно в процессе переживаний, а значит, доподлинно понятны только 
самим детям. Однако, будучи частью повседневной жизни своих детей, роди-
тели (взрослые) привносят в нее свои понимания, тем самым образуя новые 
слои значений детства. И только в совокупности исследований институцио-
нальной структуры детства и его субъективности открываются действитель-
ные слои мозаичного, но сложного целостного образа изменяющегося, такого 
знакомого и незнакомого детства.
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Интеллектуальная миграция является одним из факторов, способных 
оказать существенное влияние на снижение интеллектуального потенциала 
нашей страны, ведь «потеря даже небольшой части национальной научной и тех-
нологической элиты может иметь негативные последствия для экономическо-
го развития страны и нанести ей невосполнимый урон» [1]. Особенно акту-
альна проблема «утечки молодых умов», которые составляют основу внешней 
интеллектуальной миграции. Значимой является задача по созданию условий 
для снижения эмиграционного оттока научных кадров, в первую очередь мо-
лодых специалистов.
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В социологических исследованиях оценка миграционной мобильности на-
селения производится путем изучения миграционных намерений, то есть же-
лания или готовности к переезду. При этом рассматриваются цели и причины 
переезда, а также факторы, сдерживающие миграцию. Исследование, прове-
денное сотрудниками сектора социологии науки и научных кадров Института 
социологии НАН Беларуси, позволило выявить миграционные намерения 
аспирантов академического сектора науки, причины, а также значимые усло-
вия, способствующие снижению их миграционной активности. В качестве ма-
териала для анализа были использованы результаты сплошных опросов аспи-
рантов дневной формы обучения учреждений НАН Беларуси, проведенных 
в 2013 и 2019 гг., а также данные опроса аспирантов, полученные в ходе НИР 
«Развитие кадрового потенциала науки», реализованной в 2021 г.

Данные проведенных опросов позволили выявить, планируют ли обучаю-
щиеся в аспирантуре НАН Беларуси переезд за границу, с какой целью и в ка-
кие сроки. Анализ миграционных намерений аспирантов относительно учебы 
и работы в Беларуси и за границей показал, что по данным 2019 г. всего 0,4 % 
аспирантов планируют уехать за границу на постоянное место жительства в бли-
жайшее время (табл. 1). 12,3 % опрошенных выразили готовность к переезду, 
но их намерения носят неопределенный по времени характер. Отрицают на-
личие планов по эмиграции 49,6 % респондентов. Остальные 37,7 % затрудни-
лись ответить на вопрос.

Таблица 1. Миграционные намерения аспирантов в 2019 г., %

Планируете ли Вы:
Да, планирую 
в ближайшее 

время

Да, но не знаю, 
когда это 

произойдет

Таких 
планов 

у меня нет

Затрудняюсь 
ответить Всего

Уехать за границу на постоянное 
место жительства 0,4 12,3 49,6 37,7 100

Уехать за границу на время для  
научной работы по контракту 1,3 16,9 46,6 35,2 100

Уехать за границу на время для  
учебы в аспирантуре (магистратуре) 0,9 5,1 65 29,1 100

Жить в Беларуси, но работать по 
контракту с зарубежным заказчиком 1,7 24 30,5 43,8 100

Временная работа по контракту за границей в ближайшее время входит 
в планы 1,3 % аспирантов, 16,9 % аспирантов планируют такой вид миграции, 
но не определились со сроками.

Доля аспирантов, которые в ближайшее время собираются продолжить 
свое обучение в аспирантуре (магистратуре) за границей, составила 0,9 %; для 
5,1 % аспирантов такие планы носят неопределенный по времени характер.

Жить в Беларуси, но при этом работать по контракту с зарубежным за-
казчиком – наиболее реальная перспектива из всех рассмотренных выше. 
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Так в ближайшем будущем собираются поступить 1,7 % аспирантов, 24 % 
опрошенных планируют, но не знают, когда их планы будут реализованы.

Сравнительный анализ данных исследований, проведенных в 2013, 2019  
и 2021 гг., показал небольшой рост доли аспирантов, желающих уехать на по-
стоянное место жительства за границу: с 8,9 % в 2013 г. до 14,5 % в 2021 г.

Доля аспирантов, желающих уехать за границу на время работы по кон-
тракту, напротив, значительно сократилась: с 38,5 % в 2013 г. до 18,2 % в 2019 г. 
и 12,9 % в 2021 г.

Динамика численности респондентов, планирующих продолжить обуче-
ние в аспирантуре за границей, свидетельствует о сокращении доли аспиран-
тов с такими намерениями: с 14 % в 2013 г. до 6 % в 2019 г. (табл. 1, 2).

Таблица 2. Миграционные намерения аспирантов в 2013 г., % 

Планируете ли Вы:
Да, планирую 
в ближайшее 

время

Да, но не знаю, 
когда это  

произойдет

Таких 
планов 

у меня нет

Затрудняюсь 
ответить Всего

Уехать за границу на постоянное 
место жительства 0,4 8,5 65,3 25,8 100

Уехать за границу на время для  
научной работы по контракту 1,2 37,3 36,2 25,3 100

Уехать за границу на время для  
учебы в аспирантуре (магистратуре) 2,5 11,5 65,5 20,5 100

Жить в Беларуси, но работать по 
контракту с зарубежным заказчиком 9,2 37,6 18,4 34,8 100

Анализ полученных в 2013 и 2019 гг. данных показал, что миграционные 
намерения выражены сильнее среди аспирантов-мужчин: они чаще выража-
ют намерение уехать за границу навсегда либо на время работы по контракту. 
В то же время среди женщин выше доля планирующих дальнейшее обучение 
за границей.

По данным 2019 г. установлено, что доля аспирантов, которые в ближай-
шей перспективе ориентированы на выезд за рубеж на постоянное место жи-
тельства, выше среди аспирантов, обучающихся по химическим, медицинским 
и физико-математическим специальностям, ниже – по физико-техническим.

Проведенное исследование позволило выявить, предпринимают ли аспи-
ранты какие-либо действия по поиску работы за границей. Полученные данные 
показали, что в 2019 г. доля аспирантов, занятых поиском работы за рубежом 
возросла с 13,3 % в 2013 г. до 16,8 %. 

По данным 2019 г., более активно занимаются поисками работы за преде-
лами нашей страны мужчины (19,8 %) в отличие от женщин (12,3 %). Среди 
аспирантов, ориентированных на поиск работы за рубежом, выше доля опро-
шенных второго и третьего лет обучения по сравнению с аспирантами пер-
вого года обучения. Следует также отметить, что доля аспирантов, занятых 
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поиском работы за границей, выше среди изучающих химические науки и на-
уки о Земле (37,5 %), ниже – среди респондентов, представляющих обще-
ственные и гуманитарные науки (6 %) и сельскохозяйственные науки (6,5 %).

В 2019 г., как и в 2013, наиболее популярным способом поиска работы за 
границей стало отслеживание появления вакансий в СМИ и в интернете 
(40,5 %) (табл. 3). В то же время в 2019 г. возросла активность аспирантов,  
направленная на поддержание контактов с иностранными учеными (35,7 %), 
а также с белорусскими учеными, работающими за границей (23,8 %). Чаще 
в поисках работы за рубежом аспиранты стали обращаться в фирмы по трудо-
устройству (11,9 %). Хотя такой способ по-прежнему остается наименее рас-
пространенным среди аспирантов.

Таблица 3. Варианты поиска работы за границей аспирантами

Если Вы ищете работу за границей, то какие действия Вы предпринимаете: 2013 2019

Слежу за появлением вакансий в средствах массовой информации и в интернете 52,8 40,5
Поддерживаю контакты с иностранными учеными 19,4 35,7
Поддерживаю контакты с белорусскими учеными, работающими за границей 19,4 23,8
Обращаюсь за помощью к людям с опытом работы за границей 30,6 21,4
Обращаюсь за помощью к родственникам, друзьям за границей 22,2 19
Поддерживаю контакты с фирмами по трудоустройству 5,6 11,9
Другое 4,2 4,8

Проведенный в 2019 г. опрос позволил выявить мнения аспирантов по по-
воду того, какие причины побуждают белорусских ученых выезжать на посто-
янное место жительства за рубеж. Как показали полученные данные, наибо-
лее распространенной причиной, по мнению аспирантов, является стремление 
улучшить свое материальное положение (89 %) (табл. 4).

44,5 % опрошенных считают, что белорусские ученые эмигрируют, по-
скольку за границей лучше материально-техническая база науки и лучше пер-
спективы для карьерного роста (37,3 %). Немаловажным фактором, по мнению 
39,4 % аспирантов, является низкий престиж интеллектуального труда в Бе-
ларуси.

Треть аспирантов полагают, что ученые уезжают из желания обеспечить 
будущее своим детям, дать им хорошее образование (33,5 %). Одной из при-
чин является привлекательная политика других стран по привлечению науч-
ных кадров (24,2 %).

Стремление повысить свой профессиональный уровень, квалификацию 
(25 %), невозможность реализовать на родине свои творческие способности 
(16,1 %) являются мотивирующими к эмиграции факторами для белорусских 
ученых, по мнению аспирантов.

Реже всего побуждает к эмиграции, по мнению опрошенных, стремление 
получить доступ к необходимой научной информации, который отсутствует 
в Беларуси (6,8 %).
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Таблица 4. Причины, побуждающие белорусских ученых выезжать  
на постоянное место жительства за рубеж

Какие причины побуждают белорусских ученых выезжать на постоянное место жительства за рубеж? %

Возможность улучшить материальное положение 89
За границей лучше материально-техническая база науки 44,5
Низкий престиж в Беларуси интеллектуального труда 39,4
За границей лучше перспективы для карьерного роста 37,3
Желание обеспечить будущее своим детям, дать им хорошее образование 33,5
Привлекательная политика других стран по привлечению научных кадров 24,2
Стремление повысить свой профессиональный уровень, квалификацию 25
Невозможность реализовать на родине свои творческие способности 16,1
Доступ к необходимой научной информации, который отсутствует в Беларуси 6,8
Другое 3,4

Проведенное исследование также позволило определить ряд условий, ко-
торые, по мнению аспирантов, могли бы способствовать снижению уровня 
интеллектуальной миграции в Беларуси.

Аспирантам было предложено ответить на вопрос «Как Вы считаете, что 
помогло бы решить проблему “утечки умов” в нашей стране?» Наиболее рас-
пространенные варианты ответа касаются материальных аспектов научной 
деятельности (табл. 5). В частности, большинство аспирантов уверены, что 
остановить поток внешней научной миграции поможет существенное повы-
шение уровня зарплаты научных работников (76,5 %), а также расширение 
источников финансирования научных исследований (54,7 %). 53 % аспирантов 
считают, что этому будет способствовать повышение уровня материально- 
технических условий труда в научных организациях.

Не менее значимым, чем материальная сторона научной деятельности, 
фактором аспиранты называют изменение отношения к науке в обществе как 
к основному фактору экономического роста в Беларуси, повышение престиж-
ности научного труда (45,7 %).

Таблица 5. Меры по предотвращению интеллектуальной миграции

Как Вы считаете, что помогло бы решить проблему «утечки умов» в нашей стране? %

Существенное повышение уровня зарплаты научных работников 76,5
Расширение источников финансирования научных исследований 54,7
Улучшение материально-технических условий труда в научных организациях 53
Изменение отношения к науке в обществе как к основному фактору экономического 
роста Беларуси 45,7

Развитие научных международных связей 26,1
Надежда на улучшение жизни в Беларуси 22,6
Расширение доступа к современной научной информации 6
Активизация научно-инновационной деятельности Вашего института 3,4
Другое 6,8
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Развитие международного научного сотрудничества также, по мнению 
26,1 % респондентов, может решить проблему «утечки умов». Также важным 
моментом является расширение доступа к современной научной информации 
(6 %).

Надежда на улучшение жизни в Беларуси также может способствовать сни-
жению миграционной активности молодых исследователей, по мнению аспи-
рантов (22,6 %).

Аспиранты, представляющие общественные и гуманитарные науки, при-
дают большее значение таким факторам, способствующим снижению уровня 
интеллектуальной миграции, как изменение отношения общества к науке, по-
вышение престижа научной деятельности (64 %), улучшение жизни в Бела-
руси (32 %).

В то же время аспиранты, изучающие физико-математические науки (76,9 %), 
физико-технические (60,8 %), биологические и медицинские науки (65,3 %) 
в значительно большей степени ратуют за повышение уровня материально- 
технических условий труда, технологической оснащенности лабораторий. 

Аспиранты сельскохозяйственного (87,1 %) и химического (91,3 %) профи-
лей чаще остальных указывают на необходимость существенного повышения 
уровня зарплаты научных работников для предотвращения интеллектуальной 
миграции.

Расширение источников финансирования сможет существенно повлиять 
на уровень интеллектуальной миграции, по мнению аспирантов химического 
(65,2 %), физико-математического (61,5 %), биологического и медицинского 
профилей обучения (59,2 %).

Развитие международных связей чаще рассматривают как факторы, спо-
собствующие снижению миграции, аспиранты, изучающие сельскохозяйст-
венные (35,5 %), физико-математические (30,8 %), биологические и медицин-
ские науки (30,6 %).

Таким образом, анализ миграционных намерений аспирантов относитель-
но учебы и работы за границей показал, что совсем небольшая доля аспиран-
тов имеет реальные планы относительно переезда за границу либо поиска  
работы за границей и возможности по их реализации в ближайшее время.  
В целом можно говорить о низком потенциале миграционной мобильности 
аспирантов академического сектора науки.

Тем не менее проведенное исследование показало наличие нерешенного 
ряда проблем, которые препятствуют успешному закреплению молодых ис-
следователей в белорусской науке и могут служить факторами, провоцирую-
щими формирование миграционных настроений в кругу научной молодежи. 
Решение вопросов совершенствования материально-технической стороны на-
учной деятельности, повышение престижа научной сферы деятельности, раз-
витие международных связей, создание условий для успешной самореализа-
ции молодых ученых в нашей стране будет способствовать снижению потен-
циала внешней мобильности молодых ученых. 
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Учет и дальнейшее изучение миграционных намерений молодых исследо-
вателей, исследование мотивации миграционного поведения может стать ос-
новой для рекомендаций по дальнейшему совершенствования системы мер по 
регулированию интеллектуальной миграции.
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The article defines the possibilities and prospects for the transition to a new model for the deve-
lopment of the national economy, which is based on a cyclical, waste-free, resource-saving, highly  
efficient production. The main types of innovations are determined depending on their application. 
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В современных условиях решение актуальных проблем устойчивого раз-
вития Республики Беларусь связано с разработкой и реализацией новой пара-
дигмы социально-экономического роста на основе эффективного использова-
ния человеческого потенциала и ресурсов в интересах всех социальных групп 
общества. Повышение уровня и качества жизни может быть достигнуто пу-
тем перехода к принципиально новой модели развития национальной экономи-
ки, основу которой составляет цикличное, безотходное, ресурсосберегающее, 
высокоэффективное производство. 
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Новая редакция основного закона – Конституции Республики Беларусь – 
создает надежную правовую основу для более активного участия молодежи 
в решении актуальных проблем устойчивого развития страны. В соответст-
вии со статьей 32 Конституции РБ, «государство способствует духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи, соз-
дает необходимые условия для ее свободного и эффективного участия в обще-
ственной жизни, реализации потенциала молодежи в интересах всего обще-
ства». Реализация на практике этих основополагающих статей Конституции 
Республики Беларусь предполагает участие молодежи в осуществлении целого 
комплекса новых нормативно-правовых актов и Государственных программ.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2021–2025 гг., «главная цель развития страны на 2021–
2025 годы – обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния 
граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капита-
ла, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации чело-
века» [1]. Новая парадигма социально-экономического развития связана с реше-
нием комплекса задач институционального, нормативно-правового, экономи-
ческого, экологического, научно-технического и социального характера. Данные 
задачи можно успешно решать лишь при условии системного научного подхо-
да, объективной оценки существующей материально-технической и социаль-
но-профессиональной базы развития субъектов хозяйствования, раз работки 
и осуществления мероприятий по комплексной модернизации экономики и со-
циальной сферы с использованием современных технологий цифровизации 
и искусственного интеллекта, принципов циркулярной экономики (экономи-
ки замкнутого цикла). Данные положения интегрированы в Национальную 
стратегию устойчивого социально-экономического развития (НСУР) на пери-
од до 2030 года [2]. НСУР-2030 отражает триаду устойчивого развития: «чело-
век – экономика – окружающая среда». На первом этапе реализации НСУР 
в 2016–2020 гг. предусматривалось обеспечение высоких жизненных стандар-
тов и условий для гармоничного развития личности на основе перехода к вы-
сокоэффективной экономике, основанной на научных знаниях и инновациях 
при сохранении экологического равновесия. Эти задачи решались за счет пе-
рехода к качественному сбалансированному росту экономики на основе ее 
структурно-институциональной трансформации с учетом приоритетного раз-
вития высокотехнологичных, наукоемких предприятий и производств. На 
втором этапе (2021–2030 гг.) осуществляется переход к новой модели социаль-
но-экономического развития с использованием принципов устойчивого раз-
вития и циркулярной экономики для достижения высокого уровня челове-
ческого потенциала и качества жизни всех социальных групп, в том числе 
и молодежи. Как показывают проведенные исследования, молодежь обладает 
большими потенциальными возможностями для участия в инновационной 
деятельности. Однако в условиях формирования новых подходов к развитию 
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национальной экономики необходимо провести детальный научный анализ 
по определению социальных детерминант инновационной активности моло-
дежи в модели циркулярной экономики.

По нашему мнению, определение циркулярной экономики может быть сле-
дующее: циркулярная экономика – интегральная характеристика нового этапа 
цивилизационного развития, основанная на сокращении потребления и уве-
личении жизненного цикла и продолжительности использования продукции 
и материалов с помощью рационального использования материальных благ. 
Модель циркулярной экономики предполагает устойчивое развитие всех сфер 
жизнедеятельности общества, обеспечение экологического равновесия и на-
дежной системы национальной безопасности. 

Подтверждением тому является эволюционный переход от одной обще-
ственно-экономической модели развития к другой. Законы общественного раз-
вития, как и способ производства материальных благ, выражают общую  
направленность деятельности людей, детерминируя совокупный результат 
совместных действий для достижения развития общества. Очевидно, что це-
ленаправленное изменение детерминированных систем происходит при нали-
чии управления деятельностью индивидов. Конкретный процесс активизации 
деятельности осуществляется посредством социальных механизмов, в каче-
стве рычагов которых выступают потребности и интересы. Направленная  
инновационная деятельность, таким образом, детерминирует совокупный  
результат совместных действий. Социальные  детерминанты инновационной 
активности определяются совокупностью показателей и индикаторов преоб-
разующей целенаправленной деятельности, обеспечивающей создание, внед-
рение и использование инноваций на традиционных и инновационных пред-
приятиях. 

Исследованию вопросов инновационной активности посвящен ряд теоре-
тических и прикладных научно-исследовательских работ. Большинство из 
них сохраняют свою актуальность для традиционных способов производства. 
Вместе с тем переход на инновационные способы производства, соответству-
ющие модели циркулярной экономики малоизучен как с экономической, так 
и с социальной точек зрения. Ориентация на инновационную деятельность 
носит преимущественно общий характер, не всегда связанный с реальным 
производством, перспективами его развития. Развитие инновационной актив-
ности включает организацию фундаментальных исследований; прикладных 
исследований и разработок; внедрение и освоение новшеств, их опытную про-
верку и распространение новшеств (обмен, патентование, лицензионная дея-
тельность). Весь комплекс инновационной деятельности представлен автором 
в виде замкнутого цикла инновационного процесса. Инновационную актив-
ность при этом можно рассматривать как триединый процесс: 1. Целенаправ-
ленная деятельность по созданию инноваций; 2. Практическая реализация но-
вовведений (апробация, включая разработку технологий и создание опытных 
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образцов); 3. Процесс масштабирования экономических и социально эффек-
тивных, экологически безопасных результатов инновационной деятельности. 

В состав понятия «инновационная активность» входят разнообразные на-
правления деятельности субъектов хозяйствования, ориентированные на со-
здание новшеств и реализацию их в производственно-хозяйственной деятель-
ности. При этом одни эксперты полагают правильным строить определение 
инновационной активности на основании понятия инноваций [3], в то время 
как другие выводят понятие инноваций из инновационной деятельности, го-
воря о том, что инновации – «конечный продукт инновационной деятельно-
сти» [4]. Полагаем, что наиболее полное определение инновационной активно-
сти следующее: направленная, преобразующая деятельность по освоению 
и внедрению результатов научных исследований и разработок, повышающих 
эффективность осуществления технологических процессов, используемых 
в практической деятельности, а также – на практическое освоение результатов 
научных исследований и разработок, повышающих эффективность осущест-
вления технологических процессов, используемых в практической деятельнос-
ти по созданию нового или усовершенствованного продукта, реализуемого  
на рынке.

Структурно инновационную активность многие исследователи представ-
ляют как совокупность научно-технологических и организационных преобра-
зований, обеспечивающих создание, внедрение и использование инноваций 
в интересах повышения эффективности народнохозяйственного комплекса. 
Комплекс инновационной активности приводит к инновациям, к которым,  
по мнению многих исследователей, следует относить изменения в производ-
ственно-технической, экономической, экологической и социальной сферах 
субъектов хозяйствования, осуществляемые благодаря внедрению новых 
идей, образцов изделий, технологий и т. п. Под термином «инновация» сле-
дует понимать превращение технологического или потенциального научно- 
технического процесса в реальные, воплощенные на практике новые виды 
технологии и продукции. В настоящее время в научной литературе нет од-
нозначного определения инноваций, однако специфика технических, техно-
логических, управленческих и иных инноваций, их роль в экономическом 
развитии общества изучается учеными достаточно активно. Р. А. Фатхутди-
нов определил инновации «как конечный результат внедрения новшества 
с целью изменения объекта управления и получения экономического, соци-
ального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта» [3]. 
Как показывает проведенный анализ, инновации неправомерно сводить толь-
ко к технологическим. Необходимо рассматривать весь комплекс инноваций 
и инновационной активности во взаимосвязи и взаимообусловленности. 
В связи с этим нами были выделены следующие виды инноваций, различаю-
щиеся по областям применения и этапам научно-технической разработки 
(табл. 1):
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Таблица 1. Основные виды и область применения инноваций

Виды инноваций Область применения инноваций

Технические Производство продуктов с новыми или улучшенными свойствами
Технологические Применение улучшенных, более совершенных способов изготовления 

продукции, технологические изменения (продуктовые и процессные)

Организационные Процессы оптимальной организации производства, транспорта, сбыта 
и снабжения

Управленческие Новая структура аппарата управления, новые методы принятия управлен-
ческих решений, новые формы контроля

Информационные Организация рациональных информационных потоков в сфере научно- 
технической и инновационной деятельности, повышение достоверности 
и оперативности получения информации

Финансовые Внедрение нового финансового продукта, финансовых операций
Экономические Существенное повышение эффективности экономической системы
Экологические Процессы и технологии оптимального природопользования, ресурсосбе-

режения
Социальные Улучшение условий труда, решение проблем здравоохранения, образо-

вания, культуры

Важным критерием эффективности внедрения инноваций должны стать 
экономия всех видов ресурсов (материально-технических, трудовых), усиле-
ние социальной направленности, которая проявляется в возрастающем воз-
действии инноваций на социальные факторы жизнедеятельности человека: 
условия работы, учебы, жизни, а также экологизация – направленность разви-
тия науки и техники на сохранение окружающей среды. Это разработка и при-
менение малоотходных и безотходных технологий, внедрение эффективных 
способов комплексного использования и переработки природных ресурсов, 
более полного вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства и пе-
реработки. Таким образом, любая форма организации экономической деятель-
ности предполагает использование различных ресурсов, обеспечивающих ее 
эффективность. Традиционные подходы по развитию производства с ориента-
цией на широкое внедрение автоматизированных систем управления не могут 
в полной мере обеспечить достижение поэтапного перехода на новый тип про-
изводства замкнутого цикла. 

В этой связи определение социальных детерминант инновационной актив-
ности различных категорий трудовых ресурсов представляется весьма акту-
альной научной и практической задачей. Наряду с совершенствованием усло-
вий эргономики труда, обеспечивающих повышение ее эффективности, опре-
деляющую роль в формировании новой модели цикличной экономики играет 
готовность профессиональных кадров участвовать в комплексной модерниза-
ции экономики. Исследование проблемы социальных детерминант трудовых 
ресурсов различных социально-профессиональных групп предполагает про-
ведение комплексного анализа реальных условий и факторов трудовой дея-
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тельности в новых условиях экономики, ориентированной на рациональное 
использование ресурсов. 

Необходимо учитывать, что переход к циркулярной экономической моде-
ли вызывает необходимость не только формировать новые профессиональные 
компетенции, но и социально-нравственные качества персонала. Креативность 
мышления, инновационная восприимчивость и активность, способность твор-
чески относиться к выполнению своих функциональных обязанностей – ха-
рактерные черты новой генерации специалистов. Формирование модели цир-
кулярной экономики во многом будет зависеть от активного участия молоде-
жи в реализации социально значимых проектов и программ.

Общая динамика социально-демографического развития очевидно будет 
связана с увеличением доли молодежи в высокотехнологичных и наукоемких 
отраслях экономики [5]. Соответственно, и готовность молодежи к реализации 
своих потенциальных возможностей будет возрастать. Для этого необходима 
разработка соответствующих механизмов и инструментов активного участия 
молодежи в модернизации и цифровизации экономики и общества. Молодежи 
присуща более высокая социально-профессиональная мобильность и воспри-
имчивость к новшествам, способность разрабатывать и реализовывать со-
циально значимые и экономически эффективные проекты. Представляется 
возможным разработать современную модель социально-профессиональных 
компетенций, необходимых для осуществления инновационной деятельнос-
ти, определить перспективы формирования новой генерации инновационно 
активной молодежи, обладающей креативным мышлением, направленным на 
устойчивое социально-экономическое развитие общества. Этот процесс сози-
дательной деятельности молодежи должен быть научно обоснованным. 

При осуществлении преподавательской деятельности автора (с 2000 по 
2022 г.) в ведущих вузах (БНТУ, БГУ, БГАТУ) автором были проведены срав-
нительные исследования с использованием инструментария социологических 
исследований по актуальным проблемам развития социальной активности 
молодежи, а также выполнялись научные исследования по проектам ГПФИ 
и гранту Министерства образования Республики Беларусь. В период науч-
но-исследовательской деятельности были сделаны выводы о том, что реаль-
ный потенциал молодежи определяется двумя взаимосвязанными между собой 
группами детерминант – социально-профессиональными и социально-нрав-
ственными (табл. 2). Основой авторских выводов явились также результаты 
пилотажного исследования, проведенного в БНТУ среди студентов 3–4 курсов 
специальности «Таможенное дело» с октября по декабрь 2021 г. (использован 
метод анкетного опроса). Было опрошено 98 студентов. С учетом результатов 
проведенного исследования будет разработана программа социологического 
исследования студентов ведущих вузов в контексте подготовки авторского 
диссертационного исследования на тему «Социальные детерминанты иннова-
ционной активности молодежи в циркулярной экономике».
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При проведенном научном исследовании теоретических и методологиче-
ских парадигм инновационной деятельности нами были определены сущность 
и структура социальных детерминант молодежи (профессиональных и нрав-
ственных), исходя из потенциала молодежи как социальной группы и предпо-
лагаемых результатов инновационной активности (табл. 2). 

Таблица 2. Социальные детерминанты инновационной активности молодежи

Социально-профессиональные детерминанты Социально-нравственные детерминанты

Разнообразные формы организации труда 
(дистанционная, фриланс)

Ценность культуры здорового образа жизни

Рыночный карьеризм Рациональное использование ресурсов
Открытость технологическому прогрессу Развитое чувство собственного достоинства
Широкое использование информационных 
технологий

Индивидуализм, самопрезентация и персонали-
зация

Быстрота поиска информации Желание самореализации и карьерного роста
Постоянное пользование интернетом, соци-
альными сетями, медиаресурсами, интернет- 
магазинами

Потеря ценности реальных отношений (сти ра-
ние грани между реальным и виртуальным)

Недостаточная развитость навыков крити-
ческого мышления

Прагматизм и экономичность

Трудности при анализе данных Сложность в построении коммуникаций
Трудности при принятии решений и плани-
ровании действий

Гиперактивность и эмоциональность

Интерес к экологичности и полезности Потребность в психологическом и физическом 
комфорте

Исполнительность Высокая социальная ответственность
Мобильность Амбициозность и самоуверенность

Очевидно, что потенциальные возможности молодежи могут быть реали-
зованы при условии создания благоприятных условий для проявления иници-
ативы и творчества без какого-либо формального бюрократического отноше-
ния и при этичном, разумном отношении к особенностям проявления ее по-
тенциала. Институты образования и профессиональной подготовки призваны 
использовать этот потенциал для формирования профессиональных компе-
тенций в различных областях трудовой деятельности. Таким образом, компе-
тентная, интеллектуальная молодежь, обладающая большими потенциальны-
ми возможностями, может стать мощным драйвером формирования иннова-
ционной модели развития циркулярной экономики. 
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Наиболее интенсивной формой проявления политической активности граж-
дан демократического государства является создание и функционирование 
политических партий [1]. Российский политолог К. В. Жигаева отмечает, что 
политические партии «оказывают содействие политическому волеизъявлению 
общества. Они являются тем механизмом, который выполняет важные функ-
ции по консолидации государства и общества или смягчает конфликты между 
ними» [2, с. 16]. 

Политические партии как результат добровольной общественной инициа-
тивы определенной социальной группы действуют на основе самоуправления, 
с учетом специфики развития политической системы конкретного общества. 
Основной задачей их деятельности является разработка проектов организа-
ции и развития общества, которые предлагаются к публичному обсуждению. 
Ресурсом для реализации данных проектов выступает власть, которую по-
лучает партия по результатам выборов. Уникальность политических партий 
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заключается в возможности их участия во власти или влиянии на властные 
структуры, что делает партии наиболее значимым институтом гражданского 
общества, а также выступает гарантом реального народовластия и демократи-
ческой конкуренции [1]. 

Партия как организованная структура, стремящаяся к участию в полити-
ческой власти, известна еще со времен античности. В Древней Греции и Древ-
нем Риме существовало множество различных групп и союзов, которые се-
годня по организационной структуре и выполняемым функциям можно было 
бы отнести к общественно-политическим институтам, напоминающим совре-
менные общественные организации и политические партии. Например, в Древ-
нем Риме в период кризиса республики (конец II–I вв. до н. э.) вели борьбу оп-
тиматы и популяры. Оптиматы отстаивали интересы, права и привилегии 
римской знати, а популяры выступали за укрепление прав мелкого землевла-
дения.

Партия в династическом аспекте представлена в трудах Н. Макиавелли. 
Историческим примером кланового и наследственного противостояния яв-
ляются «партии» гвельфов и гибеллинов, которые сформировались в XII в. 
в Италии и представляли собой, соответственно, сторонников и противников 
Священной Римской империи. Разногласия этих партий сложно назвать идео-
логическими. Они, скорее, носили характер противостояния могущественных 
семейных кланов в борьбе за власть. Современное понимание сущности по-
литической партии, ее места и роли в становлении и развитии политических 
систем Нового времени связано с формированием буржуазии как политиче-
ской силы. 

В рамках развития современных политических систем партии как инсти- 
тута и актора политической жизни впервые возникают в США в XIX в. Так, 
в 1828 г. была создана Демократическая партия, а в 1854 г. – Республиканская 
партия во главе с А. Линкольном. В Европе первые политические партии воз-
никают в Англии: в 1861 г. – Либеральная партия, в 1867 г. – Консервативная 
партия. Первая массовая рабочая партия была создана в 1863 г. в Германии – 
Всеобщий германский рабочий союз. На современном этапе политические 
партии рассматриваются «…не только как институты – субъекты политиче-
ского процесса, но и как субъекты агрегации и артикуляции политических 
интересов политических классов и социальных групп, генераторы и трансля-
торы новых и традиционных политических идей и идеологических систем» 
[3, с. 149].

При определении понятия политической партии в современной политиче-
ской науке выделяются два основных подхода: «узкий» и «широкий». В «уз-
ком» определении под политической партией понимается только те организа-
ции, которые борются за власть. Это направление восходит к идеям американ-
ского политолога Э. Даунса, который предложил следующее «узкое» опре - 
деление: «Политическая партия – это команда людей, которые стремятся по-
лучить должность исключительно для того, чтобы пользоваться доходами, 
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престижем и властью, которые идут с управлением правительственным аппа-
ратом» [4, с. 137]. 

Э. Даунс рассматривает партии в рамках демократической политической 
системы, для которой характерно наличие двух и более конкурентно ориенти-
рованных партий, выражающих интересы различных, зачастую противобор-
ствующих социальных групп [4]. В этой связи данное определение выводит из 
внимания исследователей «антисистемные» партии Дж. Сартори, задача кото-
рых состоит в подрыве легитимности режима [5], и однопартийные политиче-
ские системы. Однако, как отмечает намецкий политолог З. Нойманн, сама 
однопартийная система является противоречием. Только наличие как мини-
мум одной конкурирующей группы делает политическую партию реальной 
[6, c. 69]. Подход Э. Даунса также исключает религиозные, этнические и регио- 
нальные партии, действующие на периферии политических систем [4].

Классик партологии, французский политолог М. Дюверже, более широко 
определяет партии как организации, которые, во-первых, стремятся к власти: 
ее захвату или участию в ней; во-вторых, имеют поддержку среди широких 
слоев населения [7]. 

Итальянский партолог Дж. Сартори в рамках дальнейшего развития ши-
рокого определения отмечает, что «партия – это любая политическая группа, 
имеющая официальное название, участвующая в выборах и способная путем 
участия в выборах (свободных или несвободных) замещать государственные 
должности своими кандидатами» [5, с. 63]. Данное определение включает од-
нопартийные системы, но не подходит для партий, которые приходят к влас-
ти, не прибегая к выборам. 

Максимально широкое определение политической партии дает американ-
ский политолог и исследователь партий К. Джанда в своем кросс-культурном 
исследовании политических партий: «Политическая партия – организация, 
преследующая цель замещения правительственных должностей своими при-
знанными представителями» [8, с. 6]. Таким образом, политической партией 
является организация, имеющая в числе целей деятельности получение пра-
вительственных должностей своими представителями, которые совершенно 
четко идентифицируются с символикой и наименованием организации. 

Следует отметить, что на современном этапе в партологии не сложилось 
единого подхода к пониманию сущности политической партии. Это связано 
с тем, что политические объединения граждан весьма разнообразны в своих 
проявлениях и выполняемых функциях. Российский политолог Т. В. Растиме-
шина в статье «Политические партии: основные подходы к определению по-
нятия, природа и функции» (2017 г.) обозначает три основных подхода к опре-
делению сущности политических партий: структурный, функциональный 
и структурно-функциональный [3, с. 149]. 

Структурный подход является исторически первым и опирается на рабо- 
ты известных партологов второй половины XIX – первой половины XX в. 
М. Я. Острогорского и Р. Михельса. 
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Политолог, историк и юрист М. Я. Острогорский в работе «Демократия 
и  политические партии» (1903) анализирует внутреннюю природу, структуру 
и иерархию политических партий. При рассмотрении процесса централиза-
ции и бюрократизации власти внутри партии он обращается к понятию «ко-
кус». Кокус – это замкнутый узкий круг партийного руководства, который  
не стремится к расширению. Это люди, которые профессионально занимают-
ся партийной работой и призваны управлять поведением масс. Кокус концен-
трирует власть, отстраняя от управления рядовых членов партии. Развивая 
идею кокуса, М. Я. Острогорский отмечает, что эффективность политической 
партии зависит не от числа ее членов, а от числа работников ее администра-
тивного аппарата. Возникнув как механизм связи парламентских партий с из-
бирателями, кокус превращается в институт мобилизации и управления мас-
сами и приводит к бюрократизации партии [9].

В ходе избирательной кампании М. Я. Острогорский представляет партию 
как машину, которую создает сильный лидер: «Находясь во главе своих сто-
ронников, он формирует вместе с ними то, что называется машиной, или, ина-
че говоря, союз людей, расположенных в определенной иерархии и связанных 
друг с другом личной преданностью, но на корыстной основе» [9, с. 430]. 
Структурно члены партии разделены на три уровня, каждый из которых реа-
лизует свои роли в ходе кампании: «…всех людей машины можно разделить 
на три главных категории, представляющие собою три определенные ступе-
ни: boys (мальчики), henchmen (служители) и bosses (боссы)» [9, с. 430]. 

Немецко-итальянский политолог и социолог Р. Михельс, анализируя поли-
тические партии, формулирует «железный закон олигархии», который рас-
крывает процесс партийной бюрократизации и концентрации партийной влас-
ти у руководства: «Внешняя демократическая форма устройства партийно- 
политической жизни может скрывать от поверхностного наблюдателя ее  
ска тывание в сторону аристократии или, говоря точнее, к олигархии – про-
цесс, которому подвержена любая партийная организация» [10, с. 112].

Причинами олигархизации являются природа и психологические особен-
ности масс, а также законы структуры организации. Народные массы не спо-
собны брать на себя руководящие функции из-за потребности в управлении, 
политической индифферентности и благодарности лидерам. Принцип органи-
зации изначально несет в себе идею структурной и властной иерархии. Таким 
образом, Р. Михельс отмечает наличие внутренних условий, неизбежно при-
водящих к выделению элиты в любой «…человеческой организации, пресле-
дующей практические цели» [10, с. 112]. 

М. Острогорский, Р. Михельс, М. Дюверже рассматривают общность пар-
тий не только на основе идейной программы, но и на базе организационной 
структуры внутрипартийного взаимодействия.

Функциональный подход изучает сущность политической партии сквозь 
призму тех функций, которые она выполняет в обществе. Становление партий 
неразрывно связано с представительством интересов той или иной социальной 
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группы. Поэтому первые определения понятия политической партии отража-
ют именно представительскую функцию и функцию агрегирования интере-
сов. Безусловно, что в современных демократических обществах данная функ-
ция актуальна для политических партий. По мнению немецкого партолога 
К. фон Байме, «…партиями называются те организации, которые выполняют 
функцию агрегирования интересов» [11, с. 66].

Ряд определений акцентирует внимание на участии партии в борьбе за 
власть. Суть данного подхода раскрывает классическое определение немецко-
го политолога и социолога М. Вебера: «Партиями должны именоваться осно-
ванные на (формально) свободной агитации объединения, имеющие целью по-
лучение власти для своих руководителей внутри сообщества, а для их актив-
ных членов – предоставление посредством этого (духовных и материальных) 
шансов в реализации своих предметных целей или достижении личных вы-
год» [12, с. 88].

Специфика структурно-функционального подхода заключается в том, что 
он пытается взять лучшие наработки из структурного и функционального 
подходов и одновременно устранить их слабые стороны. В частности, струк-
турно-функциональный подход преодолевает статичность структурного под-
хода, рассматривая феномены не в статике, а в динамике. Динамичность же 
рассмотрения достигается за счет анализа того, какие функции выполняют 
структурные элементы явления. 

Еще одной проблемой в современной партологии является вопрос о типо-
логиях политических партий. Существующие на сегодняшний день типоло-
гии исходят из различных оснований. Некоторые из предложенных классифи-
каций уже стали классическими, например, типологии М. Дюверже, О. Кирк-
хаймера, З. Нойманна.

При формировании типологии в социальных науках пытаются обобщить 
различные характеристики исследуемого объекта в одном понятии. В рамках 
создания типологии политических партий предлагается учитывать следую-
щие существенные характеристики партии: идейно-политическую принадлеж-
ность, историческое происхождение и возникновение, организационную струк-
туру, структуру последователей, цель ориентации и функции в политической 
системе.

Одной из самых известных в политической науке является классифика-
ция политических партий М. Дюверже, которую он приводит в работе «По-
литические партии» (1951). Французский партолог выделяет кадровые и мас-
совые партии, отмечая, что «различие кадровых и массовых партий не связа-
но ни с их масштабом, ни с их численностью; дело не в различии размеров, 
а в различии структур» [7, с. 116]. Появление кадровых партий связано с цен-
зовой ограниченностью избирательного права и исключением из процесса 
принятия политического решения основных масс населения. Кадровые пар-
тии объединя ют представителей элит: «И качества, которые здесь имеют зна-
чение, прежде всего, – это степень престижа, виртуозность техники, размеры 
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состояния» [7, с. 118]. В вопросах финансирования кадровые партии имеют 
дело с несколькими частными пожертвователями. Введение всеобщего изби-
рательного права способствует становлению массовых партий. В этой связи 
М. Дюверже отмечает: «Технология массовых партий заменяет капиталисти-
ческий способ финансирования выборов демократическим... Для массовых 
партий характерен призыв к общественности – она заплатит и позволит изби-
рательной кампании партии избежать зависимости от денежных мешков; от-
зывчивая и активная, она получает политическое воспитание и приобретает 
инструмент для участия в государственной жизни» [7, с. 117]. Для массовой 
партии характерны централизация и секционная структура. Кадровые партии 
в большей степени децентрализованы и опираются на комитеты.

На основе идеологического критерия М. Дюверже выделял консерватив-
ные, либеральные, социалистические, коммунистические и фашистские пар-
тии. Важной отличительной чертой идеологической позиции партии является 
интенсивность или радикальность идеологической направленности (умерен-
ные, радикальные или экстремистские партии). Спектр идеологических пози-
ций простирается от крайне правых (фашистских или националистических) 
до крайне левых (коммунистических) представителей.

В то время как партии, отличающиеся идеологическими признаками, как 
правило, имеют полную программу, которая охватывает все важные полити-
ческие вопросы, другие организации изначально обращаются только к отдель-
ным темам, которые касаются ценностей и интересов относительно неболь-
ших групп населения. Партии такого типа называются тематическими или 
нишевыми.

В конце 1950-х гг. немецкий партолог О. Киркхаймер ввел в научный оби-
ход понятие «всеохватные партии» (catch-all-parties) [13]. Причинами превра-
щения массовой политической партии во всеохватную являются резкое со-
кращение идеологического багажа партии, укрепление высших руководящих 
групп, снижение роли отдельного члена партии, ослабление ориентации на 
классовую принадлежность членов партии, вербовка избирателей среди насе-
ления в целом, стремление укрепить связи с различными социальными груп-
пами в контексте финансовых и избирательных интересов [14, с. 26]. 

В отличие от классической массовой партии, которая ведет активную про-
пагандистскую деятельность среди своих членов и потенциальных избирате-
лей, всеохватные партии не ставят задачи идеологического воздействия на 
массы, а стремятся к успеху на выборах. Их главным достоинством является 
умение управлять. Характеризуя всеохватные партии, О. Киркхаймер опреде-
ляет их следующие особенности.

1. Эрозия парламентской демократии и размывание политической оппози-
ции. Исчезновение принципиальной оппозиции отмечается не только в фаши-
стских и социалистических государствах, но и в демократических.

2. Формирование так называемого государственного картеля, включа-
ющего политические партии, правительство и суды. В такой ситуации поли-
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тика превращается в простое государственное управление профессиональны-
ми политиками. Это неизбежно приводит к упадку политической активности 
различных социальных классов.

3. Профессионализация партийных организаций. Партийные организации 
становятся все более профессиональными и капиталоемкими и все больше за-
висят от государственных дотаций.

4. Деполитизация и политическая апатия рядовых членов и избирателей, 
что связано с ростом отчуждения рядовых граждан от политического процес-
са, поскольку они перестали оказывать влияние на процесс принятия полити-
ческих решений. Западные политические системы сталкиваются со взаимной 
потерей контроля: граждане теряют контроль над политическими организа-
циями, а политические организации теряют контроль над своими привержен-
цами [13].

Американские партологи Р. Кац и П. Майер также критически оценивают 
современное состояние политических партий классического формата и ука-
зывают на то, что массово-партийная модель становится нехарактерной для 
постиндустриальных обществ. В начале XXI в. наблюдается более тесный 
симбиоз между партиями и государством, и это создает возможность для по-
явления нового типа партии – картельной. Первое, что отличает картельные 
партии, – это сближение с государством, которое выражается в большей зави-
симости от установленных правительством правил и законов, и все большее 
отдаление от общества. Второе – схожесть партий между собой. Интересы, 
избиратели, цели, программы идеологически размываются и отличаются все 
меньше: «Картельная партия – это предполагаемый тип, возникающий в де-
мократических странах, характеризующихся как взаимопроникновением пар-
тии и государства, так и склонностью к межпартийному сговору» [15, с. 754].

Формирование партийного картеля приводит к тому, что партии все мень-
ше стремятся к решению общественных проблем. Кооперация же ограничива-
ет конкуренцию и снижает риски избирательного поражения через уравнива-
ние доступа к государственной казне вне зависимости от успеха в  избира-
тельной кампании. Конкуренция между партиями в условиях картелизации 
из сферы политических программ смещается в сферу предложения зрелищ 
и привлекательной картинки в ходе избирательной кампании. Сами избира-
тельные кампании становятся все более централизованными, капиталоемкими, 
профессиональными.

Необходимо отметить, что конципции М. Дюверже, О. Киркхаймера, 
Р. Каца, П. Майера сформировались в доцифровую эпоху и не отражают тен-
денции информационного общества. Широкое распространение и использова-
ние новых информационно-коммуникационных технологий в сфере политики 
приводит к появлению в партийном строительстве такого феномена, как сете-
вые (цифровые) партии. Главное, что отличает сетевые партии от предше-
ственников – это новый структурно-организационный принцип. Сетевые пар-
тии – это гибридные организационные формы, деятельность которых основана 
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на онлайн-участии, общественном обсуждении, краудфандинге и краудсор-
синге [16].

Итальянский социолог и политолог П. Гербаудо, описывая феномен се-
тевых партий, использует понятие «партии-платформы». Партии-платформы 
принимают новые технологии цифрового общества как ключевые средства 
коммуникации, но главное, это воплощение новых форм организации, ценно-
стей и социальных отношений, которые характеризуются интерактивностью, 
адаптируемостью, мгновенным реагированием. Партии-платформы – это не 
просто партии, которые используют цифровые технологии в чисто инстру-
ментальном смысле – как способ достижения конкретных целей, сохраняя 
при этом организационные формы и динамику прошлого; изменения носят го-
раздо более глубокий и системный характер. Во-первых, инфраструктура 
пар тии- платформы представляет собой облачную технологию, доступ к кото-
рой открыт и может осуществляться из любого места и с любого устройства. 
Во-вторых, партии-платформы демонстрируют быстрые темпы роста, высо-
кую адаптивность и реактивность на запросы граждан. Это прежде всего свя-
зано с отсутствием бюрократической структуры, характерной для партий 
XIX–XX вв. В-третьих, партии-платформы – это форумы. Для нового типа 
партий успех в значительной степени зависит от степени участия их сторон-
ников и от дискуссий, которые партии развивают на своих организационных 
и коммуникативных платформах. Форум является местом встречи, где можно 
принять участие в дискуссии и обрести определенную социальную идентич-
ность. Задача форума объединить тех, кто заинтересован в конкретных поли-
тических решениях и соответствующем общественном благе [17, с. 192].

Динамично развивающийся современный политический процесс привел 
к конкурентному противостоянию политических партий, которые сформиро-
вались в различные эпохи: доцифровую и цифровую. Косность традиционных 
партий, снижение их политического влияния и участия граждан привели 
к формированию более интерактивной, гибкой конструкции с моделями гори-
зонтального взаимодействия на основе цифровой коммуникации – сетевой 
партии. Сетевые партии в определенном смысле представляют собой попытку 
преодоления картелизации партий через противостояние истеблишменту, 
а также становятся альтернативными моделями управления, в которых граж-
дане выступают равноправными партнерами в государственном управлении. 
Соответствие природе цифрового общества и главенствующая роль цифровой 
коммуникации – сущностные особенности сетевых партий. Цифровые инстру-
менты облегчают не только процессы внешней и внутренней горизонтальной 
коммуникации, но и обеспечивают активное участие граждан. 
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Массовый туризм получил свое развитие в ХХI в. и стал одним из главных 
глобализирующих агентов. Социально-демографические, институциональ ные, 
этнокультурные факторы интенсифицировали развитие туризма. Нельзя не-
дооценивать влияние туризма на социокультурное и экономическое развитие 
мира. Вследствие охвата стран и масштабности туристического процесса со-
временности формируются новые экономические и политические связи и от-
ношения как на международной арене, так и между регионами. Туризм в этом 
контексте является одним из проводников этих глобализирующих процессов.

Наиболее активно глобализация проявилась в конце ХХ в. Ее отличитель-
ная особенность состоит в том, что все основные виды экономической дея-
тельности – производство и потребление товаров и услуг, управление, рас-
пространение информации и технологий, функционирование рынков – осу-
ществляются в международном масштабе. Процессы глобализации в самом 
широком смысле характеризуются резким усилением и усложнением взаим-
ных связей и взаимных зависимостей в основных областях экономической, 
политической, общественной жизни, приобретающих планетарные масшта-
бы. Глобализация выражается в растущей взаимозависимости стран в мире 
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в результате увеличивающегося объема и разнообразия трансграничного дви-
жения товаров и услуг, а также быстрого и широкого распространения всех 
видов технологий [1]. 

Глобализация, в свою очередь, рассматривается как процесс всемирной 
экономической, политической, культурной интеграции и унификации. След-
ствиями этого процесса является мировое разделение труда, миграция, кон-
центрация в мировых масштабах капитала, человеческих и производственных 
ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и технологиче-
ских процессов, а также сближение и слияние культур разных стран [2]. 

Развитие средств связи и коммуникации, в частности развитие сети Ин-
тернет, привело к тому, что увеличился не только поток международных ус-
луг и капитала, но и интенсивность глобальных перемещений. Как следствие, 
туризм и миграционные процессы привели к размыванию национальных  
и культурных границ.

Глобализация – это объективный процесс, который носит системный ха-
рактер и охватывает все сферы жизни общества. В результате глобализации 
мировые экономические, политические и социальные процессы становятся 
более связанными и более зависимыми от всех субъектов протекающих про-
цессов. Происходит как увеличение количества общих для группы государств 
проблем, так и расширение числа и типов интегрирующихся субъектов. 

Глобализацию в туризме можно определить как процесс резкого усиления 
туристических потоков, а также потоков услуг, капитала, информации и тех-
нологий, обычно не попадающих под регулирование национальных прави-
тельств [2]. 

Глобализация туризма проявляется в процессе развития массовых видов 
отдыха, унификации услуг, концентрации капитала транснациональными 
компаниями, развития информационных технологий. В то же время глобали-
зация оказывает и негативное воздействие на развитие туризма, так как при 
этом утрачивается национальное, культурное территориальное своеобразие. 
Перед лицом глобальных влияний растет осознание региональных интересов, 
что проявляется в противоположном глобализации процессе регионализации. 
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, стимулируя со-
здание дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение 
качества жизни населения.

Анализируя данные отчетов Всемирной туристской организации (UNWTO), 
можно заметить, что действительно туризм как одна из форм международных 
экономических отношений приобрел в настоящее время значительные мас-
штабы, о чем свидетельствуют туристические показатели.

По данным UNWTO, в 2016 г. туристы совершили 1,235 млрд международ-
ных поездок. В сравнении с 2015 г. количество туристов, путешествующих 
с ночевкой, выросло на 3,9 %. В свою очередь, в 2017 г. число туристов в мире 
достигло 1,323 млрд человек. Прирост по отношению к 2016 г. составил 7 %. 
По итогам 2018 г. Всемирная туристская организация зафиксировала 1,4 млрд 
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международных туристских прибытий по всему миру. Это на 6 % больше, чем 
годом ранее. В 2019 г. было совершено 1,5 млрд международных туристиче-
ских поездок. Количество международных туристических поездок увеличи-
лось на 4 %. На 2020 г. также прогнозировался рост туризма на 3–4 %, однако 
в конце 2019 г. в Китае был зафиксирован новый тип коронавируса COVID-19. 
Вспышка нового вируса была объявлена пандемией. Это событие замедлило 
и в корне поменяло сферу туризма. Таким образом, количество поездок 
в 2020 г. составило 400 млн. В 2021 г. мировой туризм вырос в объемах на 4 % 
по сравнению с 2020 г. и составил 415 млн международных туристических по-
сещений.

В 2019 г. вклад туризма в мировую экономику составлял 10,4 %, или 
9,2 трлн долларов. В 2020 г. сектор потерял почти $ 4,5 трлн, а его вклад в ми-
ровой ВВП сократился на 49 %. При этом общее замедление мировой эконо-
мики составило 3,7 %.

В контексте глобализации следует отметить, что Всемирная туристская 
организация является специализированным учреждением Организации Объе-
диненных Наций, уполномоченным содействовать развитию ответственного, 
устойчивого и общедоступного туризма. В состав данной организации входят 
159 стран, 6 ассоциированных членов, два постоянных наблюдателя и более 
500 членов-партнеров, представляющих частный сектор, образовательные уч-
реждения, туристические ассоциации и местные органы управления туриз-
мом.

Если рассматривать туризм в докризисный период, следует отметить сле-
дующие мировые тенденции. Согласно отчету Всемирной туристской органи-
зации за 2019 г., Ближний Восток стал самым быстрорастущим регионом по 
числу международных туристических поездок, почти вдвое превзойдя сред-
ний мировой показатель (+ 8 %). Рост числа международных поездок в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе замедлился, но по-прежнему остался выше сред-
него, составляя 5 %.

Европа, где также наблюдался более медленный, чем в предыдущие годы, 
рост (+4 %), сохраняла лидерство по количеству международных поездок: 
в 2019 г. Европу посетило 743 млн иностранных туристов, что составляет 51 % 
мирового рынка. Северная и Южная Америка (+2 %) показали неоднозначную 
картину, поскольку многие островные туристические направления в Кариб-
ском бассейне укрепили свои позиции, восстановившись после ураганов 
2017 г., в то время как количество поездок в Южную Америку снизилось, от-
части из-за продолжающихся социальных и политических потрясений. Огра-
ниченные данные по Африке (+4 %) указывают на сохранение в Северной Аф-
рике высоких результатов (+9 %), в то время как в странах Африки к югу от 
Сахары темпы роста в 2019 г. замедлились (+1,5 %).

На фоне глобального экономического спада расходы на туризм продолжа-
ли расти, особенно у десяти мировых лидеров по расходам. Франция сообщи-
ла о сильнейшем росте расходов на международный туризм среди десяти 
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крупнейших мировых рынков выездного туризма (+11 %), в то время как Сое-
диненные Штаты (+6 %) лидировали в абсолютном выражении, чему способ-
ствовал сильный доллар.

Тем не менее некоторые крупные развивающиеся рынки, такие как Брази-
лия и Саудовская Аравия, сообщили о снижении расходов на туризм. В пер-
вой половине 2019 г. объем выездов за рубеж из Китая, крупнейшего мирового 
источника выездного туризма, увеличился на 14 % на фоне сокращения расхо-
дов на 4 % [3]. 

Важнейшими движущими силами глобализации, прежде всего, являются 
трансформация и развитие ИКТ, либерализация рынков, а также обострение 
конкуренции. Туристический рынок в условиях глобализации не является ис-
ключением. Повышение спроса на услуги туризма в условиях глобализации 
привело к конкуренции как в гостиничном бизнесе, так и среди прочих объек-
тов туризма. Появилось множество международных сетевых корпораций 
в сфере туристических услуг. В глобальных процессах активную роль играют 
транснациональные компании (ТНК). К их образованию приводят процессы 
концентрации производства и централизации капитала. Так, чтобы компания 
получила статус транснациональной, она должна отвечать следующим усло-
виям [4]:

иметь множество зарубежных филиалов и дочерних предприятий;
ее деятельность распространяется на большое число стран по всему миру;
доля доходов и прибыли компании от зарубежной деятельности относи-

тельно общих доходов и прибыли должна быть достаточно высокой.
Глобальные ТНК, как правило, образуются в результате слияния, погло-

щения или же приобретения иных организаций. Крупные игроки на туристи-
ческом рынке среди транснациональных компаний – это глобальные интегри-
рованные гостиничные сети, сети туристических операторов и агентств. По-
мимо этого, субъектами туристических процессов являются предприятия 
различных отраслей экономики, связанные с обслуживанием туристического 
бизнеса. К ним относятся транспортные компании, банковские и страховые 
организации, сети общественного питания, развлекательные компании и мно-
гие другие. Также стоит отметить, что зачастую для максимизации прибыли 
организации могут объединяться для оказания комплексной туристической 
услуги и общего влияния на сферу. Например, туристический оператор может 
скооперироваться с гостиничным бизнесом или той или иной авиакомпаний. 
Довольно распространенный пример – организация чартерных авиаперевозок. 
Чартерный авиарейс выполнятся авиакомпанией по заказу туроператора. Чар-
тер организуется только на массовые туристические направления в период ку-
рортного сезона. Чаще всего это пляжные курорты летом и горнолыжные в зим-
ний сезон [5].

С развитием и распространением информационных технологий стало  
проще и доступнее бронирование гостиниц, квартир из любой точки мира. 
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Системы онлайн-бронирования туров позволяют покупать туристические пу-
тевки без посещения офиса в компании любой страны. Туризм вышел на прин-
ципиально новый технологический уровень. Таким образом, еще одной осо-
бенностью туризма в условиях глобализации является электронная торговля, 
которая структурно меняет производство и распространение туристического 
продукта. Потребность в распределительных сетях, оптовых туристических опе-
раторах и туристических агентах, минимизируется, а то и устраняется вовсе.

Туризм сегодня – это комплекс социально-экономических процессов как 
внутри каждого конкретного туристического региона, так и часть международ-
ных отношений. Поэтому неоспорима важность управления туристической 
деятельностью как на уровне государства, так и на международном уровне.  
На локальном уровне это реализовано с помощью государственных органов 
и прочих уполномоченных организаций. В Республике Беларусь вопросами 
туризма на государственном уровне занимается Министерство спорта и ту - 
риз ма. Помимо этого, в стране функционирует добровольное объединение 
коммерческих организаций сферы туризма «Республиканский союз туристи-
ческих организаций» (РСТО). РСТО создан по инициативе пяти ведущих ту-
ристских организаций Республики Беларусь как добровольное объединение 
коммерческих организаций в целях координации деятельности, защиты про-
фессиональных интересов и прав коммерческих организаций, осуществляю-
щих туристскую деятельность в Республике Беларусь.

Важную роль в регуляции вопросов мирового туризма играет Всемирная 
туристская организация, основанная в 1975 г. Деятельность данной организа-
ции концентрируется на информативном продвижении туризма, расширении 
его значимости, создании новой материально-технической базы. 

К другим международным организациям в сфере туризма относятся: Ор-
ганизация экономического сотрудничества и развития (OECD), которая была 
создана в 1960 г. для реализации целей, направленных на достижение высоких 
темпов непрерывного экономического развития и роста мировой торговли, 
в том числе на изучение проблем туризма, Всемирная ассоциация туристских 
агентств и туроператоров (WATА), Международный совет турагентств (ICTA), 
Универсальная федерация ассоциаций турагентов (UFTAA), Международная 
Ассоциация воздушного транспорта (IATA), главной функцией которой явля-
ется упорядочение международного коммерческого воздушного сообщения, 
введение единых правил и процедур, установление согласованных тарифов 
на пассажирские авиаперевозки на международных маршрутах. Помимо меж-
дународных организаций существуют региональные организации, например, 
Азиатско-Тихоокеанская ассоциация путешествий (PATA), которая занимает-
ся развитием туризма в 34 странах АТР, Европейская комиссия путешествий 
(ЕТК), Карибская туристская организация и др. [6]. 

Ответом на процессы глобализации в сфере туризма стал Глобальный эти-
ческий кодекс туризма. Этический кодекс туризма был призван обозначить 
ориентиры развития мирового туризма XXI в. Кодекс туризма, насчитывающий 
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10 пунктов и разработанный по результатам длительного консультационного 
процесса, был единогласно одобрен в октябре 1999 г. на сессии Генеральной 
ассамблеи Всемирной туристской организации в г. Сантьяго, Чили. Этиче-
ский кодекс представляет собой свод основополагающих принципов, цель ко-
торых заключается в том, чтобы направлять развитие туризма и служить ори-
ентиром для различных заинтересованных сторон в секторе туризма с тем, 
чтобы сводить к минимуму негативное воздействие туризма на окружающую 
среду, культурное наследие и местные общины при одновременном макси-
мальном увеличении выгод от туризма в содействии устойчивому развитию, 
включая ослабление нищеты. Данный кодекс является добровольным инстру-
ментом и не имеет обязательной юридической силы. 

Со времени принятия Глобального этического кодекса туризма в 1999 г. 
секретариат Всемирной туристской организации провел три опроса среди го-
сударств-членов с целью мониторинга претворения Кодекса в жизнь. Около 
114 государств и территорий (70 % от всех членов организации) приняли уча-
стие по крайней мере в одном из опросов. В ряду значимых выводов следует 
отметить уровень институциональной и правовой приверженности претворе-
нию Кодекса в жизнь, выраженной большой группой стран. 49 государств-ре-
спондентов указали, что они включили принципы Кодекса в свои законода-
тельные документы, в то время как 48 стран использовали аналогичные прин-
ципы в качестве основы для создания национальных законов и нормативных 
актов или для разработки политики и генеральных планов по обеспечению 
устойчивого и ответственного развития туризма [7]. 

Подводя итоги, следует отметить, что процессы глобализации на туристи-
ческом рынке характеризуются следующим образом. Глобализация интенси-
фицировала развитие международного туризма. Происходят процессы по из-
менению и унификации туристических технологий, которые направлены на 
оптимизацию и улучшение качества туристической инфраструктуры и обслу-
живания, в частности происходит перекос в сторону электронной коммерции. 
Модернизируются и интернационализируются деловые отношения. Механиз-
мы управления и регулирования отношений в сфере туризма выходят на меж-
дународный уровень посредством создания международных организаций 
в сфере туризма. 
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Проблема социальной защиты от безработицы остается актуальной дли-
тельное время, однако ей уделяется недостаточно внимания. Это объясняется, 
прежде всего, низким уровнем зарегистрированной безработицы, что связано 
с особенностями методологии учета безработных в Республике Беларусь 
и низким размером пособия по безработице, из-за чего люди не стремятся об-
ращаться в службу занятости.

Появляются и другие факторы, усиливающие значимость исследуемой 
темы. Ситуация на рынке труда ухудшилась в связи с последствиями панде-
мии COVID-19, проявившимися в снижении занятости населения, переходом 
к дистанционной работе, падением уровня доходов. Кроме того, процесс раз-
вития высокотехнологичных секторов экономики сопровождается появлением 
новых профессий и, соответственно, новых требований к знаниям и навыкам 
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работников. В перспективе это приведет к высвобождению рабочей силы, не 
обладающей необходимыми профессиональными качествами. Очевидно, что 
роль социальной защиты от безработицы в складывающихся условиях усили-
вается как под действием уже давно влияющих факторов, так и в результате 
структурной трансформации экономики.

Под социальной защитой от безработицы автором понимается совокуп-
ность законодательно установленных экономических, социальных, юридиче-
ских гарантий и прав в отношении экономически активного населения, на-
правленных на предупреждение и (или) снижение негативных экономических 
и социальных последствий в связи с потерей работы по независящим от ра-
ботника причинам, реализуемых посредством определенных организацион-
но-экономических инструментов [1, с. 4]. 

К экономическим инструментам относятся социальное страхование, госу-
дарственная адресная социальная помощь (далее – ГАСП) и иные виды вы-
плат, связанные с участием в мероприятиях по содействию занятости. По сути, 
это прямая материальная поддержка безработных из различных источников.

Организационные инструменты способствуют трудоустройству безработ-
ных и могут распространяться также на работающих граждан, желающих 
сменить работу, и работников, находящихся под угрозой увольнения.

Рассмотрим основные факторы, влияющие на систему социальной защиты 
от безработицы, более детально.

Методология учета безработных. Согласно законодательству Республики 
Беларусь, при анализе безработицы учитываются только зарегистрированные 
в установленном порядке в органах по труду, занятости и социальной защите 
граждане. Безработными не будут признаны граждане, занятые трудовой дея-
тельностью (желающие поменять работу или работать в свободное от основ-
ной работы время); студенты и учащиеся, желающие работать в свободное от 
учебы время; пенсионеры и инвалиды, прочие категории, в том числе не до-
стигшие 16-летнего возраста.

Официальный уровень безработицы рассчитывается как отношение чис-
ленности безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости 
и социальной защите, к численности экономически активного населения.

По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь, уровень зарегистрированной безработицы снизился с 0,5 % численности 
экономически активного населения (или 22,9 тыс. человек) в 2017 г. до 0,2 % 
(или 7,2 тыс. человек) в 2020 г. (по данным на конец года) [2]. В течение 2021 г. 
данный показатель не превышал 0,2 %.

Уровень регистрируемой безработицы оказывается заниженным не только 
из-за применяемой методологии его расчета, но и из-за специфики подсчета 
численности безработных, зарегистрированных в течение года. Следует учи-
тывать, что их количество в течение года и на конец отчетного периода может 
существенно отличаться, поскольку большая часть безработных трудоустраи-
вается за этот период. Также в число официально безработных не включаются 
граждане, работающие в режиме вынужденной неполной занятости. 
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Несмотря на значительное сокращение, вынужденная неполная занятость 
сохраняется. В 2019 г. в режиме неполного рабочего времени и в отпуске по 
инициативе нанимателя вынуждены были находиться 71,2 тыс. человек (2,4 % 
от общей численности работников), что в 3,5 раза меньше уровня 2016 г.  
Численность работников, находящихся в целодневном (целосменном) простое, 
уменьшилась за это время до 87,7 тыс. человек, или в 1,7 раза [3].

Учитывая демографические тенденции, а именно снижение рождаемости 
и сокращение населения в трудоспособном возрасте в связи с процессом ста-
рения населения и трудовой миграцией, в ближайшие годы будет происхо-
дить сокращение численности трудовых ресурсов. Их резервом на сегодня яв-
ляется та часть населения в трудоспособном возрасте, которая по ряду причин 
не обращается в органы по труду, занятости и социальной защите и не реги-
стрируется в качестве безработных. Показатель регистрируемой безработицы 
не учитывает граждан, которые осуществляют поиск работы самостоятельно 
или обращаются в частные кадровые агентства. Такое решение безработных 
обусловлено преимущественно непривлекательностью предлагаемых вакан-
сий и низким размером пособия по безработице. 

Таким образом, уровень фактической безработицы превышает официаль-
но регистрируемый, о чем также свидетельствуют показатели, рассчитанные 
по методологии Международной организации труда (далее – МОТ). К безра-
ботным, согласно стандартам МОТ, относят лиц, которые на момент проведе-
ния опроса не имеют работы (доходного занятия); занимаются ее поиском и го-
товы приступить к ней. То есть безработными могут быть признаны лица 
младше 16 лет; пенсионеры по возрасту; обучающиеся в учреждениях образо-
вания на дневном отделении, если они соответствуют вышеперечисленным 
условиям. Расчет уровня безработицы по методологии МОТ в большей степе-
ни отражает ее масштабы, что позволяет сформировать реальную картину 
происходящих на рынке труда процессов.

Основное преимущество изучаемого подхода состоит в возможности вы-
явления реального уровня безработицы с учетом незарегистрированных без-
работных (лиц, фактически относящихся к данной категории граждан, но не 
состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите). Ре-
зультаты выборочных обследований домохозяйств могут быть использованы 
для совершенствования мер социальной защиты от безработицы.

Для сравнения: в Беларуси по итогам 2021 г. официальная безработица не 
превышала 0,2 %, а рассчитанная по методологии МОТ составила 3,7 %. Уро-
вень безработицы по данным выборочного обследования с 2017 г. снизился 
с 5,6 % (или 293,4 тыс. человек) до 4,0 % (206,2 тыс. человек) в 2020 г. [4].

Сопоставление данных о численности безработных, полученных двумя спо-
собами, показывает превышение более чем в 25 раз. Таким образом, масштабы 
безработицы в Беларуси остаются недооцененными, а меры социальной защи-
ты более востребованными.
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Проблема безработицы усугубляется из-за воздействия последствий пан-
демии COVID-19, влияющих на занятость населения и сферу образования. 
Это касается всех стран мира. В 2022 г. по сравнению с 2019 г. прогнозируется 
рост числа безработных на 21 млн человек. Уровень мировой безработицы  
(по данным доклада МОТ «Мир, занятость и социальные перспективы: тен-
денции 2022») составит 5,9 % (207 млн человек). Для сравнения: данный показа-
тель в 2019 г. составлял 5,4 % (186 млн человек), а в 2021 г. – 6,2 % (214 млн че-
ловек). По прогнозам МОТ, уровень безработицы в 2023 г. в мире снизится до 
5,7 % (203 млн человек) [5, с. 23].

Трансформация сферы труда. Сегодня в условиях глобализации, цифро-
визации всех сфер жизни, роботизации и автоматизации процессов производ-
ства появляются новые профессии и трансформируются уже существующие, 
и этот процесс будет интенсифицироваться в ближайшем будущем. Все это 
напрямую влияет на рынок труда, меняя требования к квалификации и лич-
ным качествам работников. 

По прогнозам МОТ, значительная часть рабочих мест, которые будут соз-
даны в ближайшие два десятилетия, будет обеспечена за счет появления но-
вых профессий, что обусловливает необходимость опережающего переобуче-
ния и повышения квалификации работников с учетом новых направлений ин-
новационного развития.

Сегодня человеческий капитал рассматривается как наиболее важный ре-
сурс инновационного развития. Основой устойчивого и сбалансированного 
экономического роста становится человек, обладающий современными знани-
ями и высоким уровнем профессионализма. Это отражено в Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь до 2030 года. 

Данные тенденции актуализируют интерес к политике занятости в части 
обеспечения сбалансированности спроса и предложения на рынке труда с уче-
том потребностей инновационного развития экономики, а также совершен-
ствования системы социальной защиты экономически активного населения. 
При этом данная система должна работать на опережение. Поэтому в приори-
тете те инструменты, действие которых направлено на предупреждение без-
работицы. В первую очередь, это обучение и переобучение работников орга-
низаций и безработных.

Представим краткую характеристику сложившейся системы социальной 
защиты от безработицы.

Материальная поддержка безработных осуществляется в следующих фор-
мах: пособие по безработице, ГАСП, материальная помощь и другие виды вы-
плат, связанные с реализацией активных мер на рынке труда. Основным ее не-
достатком является отсутствие дифференцированного подхода при назначении 
пособия по безработице: пособие выплачивается всем категориям безработных 
граждан независимо от причины увольнения, его размер фактически не зави-
сит от страхового стажа работника и устанавливается в базовых величинах.
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Потеря работы является страховым случаем, но величина страхового та-
рифа по данному виду страхования не определена, в связи с чем основным ис- 
точником финансирования пособий по безработице являются средства ФСЗН, 
направляемые на финансирование программы содействия занятости населе-
ния. Вовлечение в трудовую деятельность безработных граждан и желающих 
сменить работу происходит посредством следующих инструментов: информа-
ционной поддержки и профессиональной ориентации, профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации, организации оплачива-
емых общественных работ. В течение последних 10 лет наблюдается довольно 
высокий уровень трудоустройства граждан при содействии органов по труду, 
занятости и социальной защите. В 2019 г. данный показатель составил 75,8 % 
от общей численности обратившихся [4].

Основная проблема в сфере содействия трудоустройству граждан службой 
занятости связана с качеством предлагаемых вакансий как для трудоустрой-
ства на постоянной основе, так и для участия в общественных работах. Такие 
рабочие места, как правило, не соответствуют уровню образования и квали-
фикации безработных.

Профессиональное обучение безработных осуществляется в целях полу-
чения необходимых для возобновления или начала трудовой деятельности 
профессиональных знаний, умений и навыков с учетом общественных по-
требностей и в соответствии с имеющимися способностями, навыками и осо-
бенностями их психофизического развития [6]. Основные направления про-
фессионального обучения включают: профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации рабочих (служащих, специалистов), 
а также обучающие курсы. 

Органы по труду, занятости и социальной защите могут полностью или 
частично компенсировать нанимателям затраты на обучение работников, на-
ходящихся под угрозой увольнения; а также работников из числа граждан, 
уволенных с последнего места работы в связи с ликвидацией организации, 
прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращени-
ем численности или штата работников.

Эффективным инструментом социальной защиты от безработицы является 
содействие безработным в организации предпринимательской деятельности, 
самозанятости, включая финансовую поддержку в форме субсидии на откры-
тие собственного дела, что отвечает приоритетам социально-экономической 
политики государства.

Государство обеспечивает дополнительные гарантии в области содействия 
занятости гражданам, особо нуждающимся в социальной защите и не способ-
ным на равных условиях конкурировать на рынке труда: людям с инвалидно-
стью; молодежи; лицам предпенсионного возраста; освобожденным из мест 
лишения свободы и другим. Для таких категорий создаются дополнительные 
рабочие места и специализированные организации; устанавливается бронь 
при приеме на работу; предоставляются услуги по профессиональной ориен-
тации; организуется обучение по специальным программам.
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Активным мерам на рынке труда отводится важная роль в предупрежде-
нии роста уровня безработицы.

Повышению эффективности системы социальной защиты от безработицы 
будет способствовать привлечение всех участников рынка труда: и нанимате-
лей, и самих работников.

Предприятия формируют собственную систему социальной защиты ра-
ботников в зависимости от масштабов деятельности и финансовых возможно-
стей, формы собственности и иных условий. Она направлена на повышение 
эффективности использования персонала организаций за счет снижения уровня 
его текучес ти, привлечения и закрепления высококвалификационных кадров, 
что в целом влияет на конечные результаты деятельности.

В современных условиях социальная защита работников рассматривается 
не только как приоритетное направление стимулирования труда, но и как эле-
мент развития человеческого потенциала организации. Конкретным инстру-
ментом социальной защиты работников на уровне предприятия является кол-
лективный договор, который позволяет устанавливать дополнительные трудо-
вые и социальные гарантии, предоставляемые нанимателем (так называемый 
социальный пакет). Кроме выплат стимулирующего и компенсирующего ха-
рактера, социальных выплат и других гарантий, в социальный пакет могут 
включаться такие элементы, как добровольное страхование дополнительной 
пенсии и страхование медицинских расходов.

К элементам социального пакета, снижающим риски потери работы, отно-
сится обучение работников в учреждениях образования по целевым направле-
ниям организаций; повышение квалификации и переподготовка кадров, в том 
числе стажировки специалистов в иных организациях Республики Беларусь 
и за рубежом. Система дополнительного образования взрослых способна  
оперативно реагировать на запросы рынка труда, она отличается гибкостью 
в формировании образовательного контента и способствует обеспечению от-
раслей экономики профессиональными кадрами и удовлетворению потребно-
стей граждан в профессиональном совершенствовании.

Как показывает практика многих организаций, создание на их базе учеб-
ных центров для внутреннего обучения сотрудников также позволяет свое-
временно актуализировать знания и развивать необходимые компетенции для 
выполнения трудовых функций в постоянно меняющейся среде. Инициатива 
нанимателя по формированию социального пакета в организации способству-
ет повышению мотивации персонала и его закреплению. 

Индивидуальная ответственность работника заключается в своевремен-
ном принятии мер по предупреждению потери работы или снижения доходов. 
К таковым относятся непрерывное обучение и повышение квалификации на 
протяжении всей профессиональной деятельности, освоение смежных профес-
сий, самообразование. Это позволит быть конкурентоспособным на рынке тру-
да и собственными усилиями минимизировать риск потери работы.
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Таким образом, в числе основных направлений совершенствования сис- 
темы социальной защиты от безработицы в Республике Беларусь можно вы- 
делить: 

повышение уровня доходов безработных за счет последовательного пере-
хода к социальному страхованию от безработицы. На данном этапе в качестве 
его элементов можно рассматривать установление размера пособия по безра-
ботице относительно величины бюджета прожиточного минимума (что под-
держит минимальный уровень жизни безработных граждан в период поиска 
работы); закрепление требования о наличии минимального страхового стажа 
для получения права на страховое пособие по безработице; дифференциацию 
его размера в зависимости от причины потери работы;

дальнейшее развитие активных мер на рынке труда как наиболее эффек-
тивного инструмента, стимулирующего граждан к участию в трудовой дея-
тельности и получению дохода. В числе таких мер постоянное обучение в си-
стеме дополнительного образования взрослых. 

Расширение практики предоставления дополнительных социальных гаран-
тий работникам на уровне организации, выбор нанимателем тех компонентов 
социального пакета, которые в наибольшей степени способствуют удовлетво-
рению потребностей персонала и повышению производительности труда. При 
принятии решения о дополнительной социальной защите нанимателям следу-
ет учитывать уровень квалификации работника, его стаж и вклад в результа-
ты деятельности организации. Также необходимо усиление ответственности 
самого работника за собственное будущее: предупреждающие меры в форме 
непрерывного образования и самообразования не только снизят риск потери 
работы, но и могут быть дополнительно оценены нанимателем.
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В статье представлен анализ состояния и основных тенденций развития внешней трудо-
вой миграции населения Беларуси за период 2010–2020 гг. Показано, что трудовая миграция 
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The article presents an analysis of the state and main trends in the development of external labour 
migration of the population of Belarus for the period 2010–2020. Labour migration is shown as large-
ly determined by the process of the country’s entry into post-Soviet intergovernmental integration 
unions. The dynamics of the number and peculiarities of the distribution of country preferences  
of labour migrants is characterized, the impact of the COVID-19 pandemic is determined. In the con-
clusion, the directions of improving the state migration policy in the field of external labour migration 
are considered.
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В современном мире международная трудовая миграция населения стано-
вится важным фактором социально-экономического развития большинства 
стран мира. Департаментом по экономическим и социальным вопросам Орга-
низации Объединенных Наций (UNDESA) в 2019 г. была произведена оценка 
численности международных мигрантов в мире: их общее количество сос-
тавило 242 млн чел., из них 169 млн – трудовые мигранты [1, с. 20]. Подоб - 
ная статистика свидетельствует о том, что международная трудовая миграция  
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населения будет и далее оказывать существенное влияние на социально-эко-
номическое развитие как стран мира в целом, так и Беларуси.

В большинстве развитых стран остро стоит вопрос о необходимости при-
роста трудовых ресурсов в условиях депопуляции и старения населения. Одним 
из реальных путей выхода из демографического кризиса является масштабная 
миграция людей трудоспособного возраста. В настоящее время во многих ев-
ропейских странах спрос на мигрантов в большей мере обусловлен экономи-
ческими причинами. В странах с динамично растущей экономикой трудовые 
мигранты уже заняли определенные экономические ниши, которые в буду-
щем будут углубляться и расширяться. В таких странах труд иностранных 
работников уже сейчас стал структурообразующим фактором экономики,  
которая не может эффективно функционировать без привлечения мигрантов. 
Однако, как и любое социальное явление, миграция имеет свои плюсы и ми-
нусы.

Так, положительное влияние международной трудовой миграции прояв-
ляется в следующем.

1. Снижается давление и напряженность на национальном рынке труда. 
У работников, которые по каким-либо причинам не смогли трудоустроиться 
на родине, появляется возможность попробовать сделать это в другой стране.

2. За счет финансовых поступлений от граждан, работающих за рубежом, 
пополняются валютные резервы страны выбытия. Объемы денежных перево-
дов трудовых мигрантов, в отличие от потоков инвестиций, имеют стабиль-
ный характер, что можно рассматривать как надежный источник поступления 
иностранной валюты, улучшающий кредитный рейтинг страны и при прочих 
благоприятных условиях способствующий экономическому росту. Например, 
по данным Национального банка Республики Беларусь, за период 2010–
2020 гг. суммарный объем денежных переводов работающих, полученных Рес-
публикой Беларусь, составил 4657,6 млн долларов США [2].

3. В бюджет страны поступают налоги от юридических лиц, осуществля-
ющих деятельность, связанную с трудоустройством трудовых мигрантов (ор-
ганизаций-лицензиатов). На 1 июля 2021 г. в Беларуси действовало 98 таких 
юридических лиц [3].

Отрицательное влияние международной трудовой миграции можно оха-
рактеризовать следующим образом:

1. Большие объемы импорта рабочей силы оказывают давление на нацио-
нальный рынок труда: трудовые мигранты вступают в конкуренцию в борьбе 
за имеющиеся рабочие места. Поэтому приобретает значение такой показатель, 
как удельный вес иностранной рабочей силы в общей численности экономи-
чески активного населения страны. 

2. Особое внимание следует обратить на феномен замещающей миграции, 
развитие которой в странах-потребителях трудовых мигрантов определя- 
ется оттоком высококвалифицированных специалистов данной конкретной 
профессии или вида занятости в другие высокоразвитые зарубежные страны.  
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В результате замещающей миграции, когда недостаток трудовых ресурсов  
в определенных отраслях экономики в результате оттока работников (врачи, 
инженеры, работники IT-сферы и др.) зарубежные страны начинают воспол-
нять за счет привлечения иностранных высококвалифицированных специа-
листов путем создания благоприятных условий для их работы по данной 
специальности в этой стране, в странах-импортерах усиливается отток высо-
коквалифицированных кадров. Это актуализирует вопрос учета трудовых ми-
грантов и принятия мер по предотвращению их массового оттока, который 
может привести к проблемам ранга национальной безопасности.

3. Неконтролируемый отток высококвалифицированных специалистов сни-
жает уровень инновационного потенциала высокотехнологичных производств, 
что лишает страну выбытия возможности развития экономики инновационно-
го типа на основе отечественных высоких технологий.

4. Денежные переводы могут негативно повлиять на соотношение спроса 
и предложения на рынке труда и, как следствие, на уровень занятости населе-
ния. Влияние на величину совокупного предложения на рынке труда выража-
ется в том, что получатели денежных переводов могут заменить ими свои тру-
довые доходы и, следовательно, сократить свою трудовую деятельность.

Республика Беларусь все активнее включается в мировой рынок труда 
и, соответственно, в процессы внешней трудовой миграции. Развитие в Бела-
руси внешней трудовой миграции во многом определено процессом интегра-
ции страны в систему глобальной мировой экономики. Новые возможности 
для развития процессов внешней трудовой миграции открылись в рамках пост-
советских межгосударственных интеграционных образований таких, как СНГ, 
Союзное государство России и Беларуси, а также Евразийский экономический 
союз. Так, в соответствии с договором о создании Союзного государства Рос-
сии и Беларуси граждане Республики Беларусь в России, как и граждане России, 
находящиеся на территории Беларуси, наделены исключительным привилеги-
рованным статусом по сравнению с мигрантами из других государств. Про-
цесс формирования общего рынка труда России, Беларуси, Казахстана, Кир-
гизии и Армении в рамках Евразийского экономического союза также способ-
ствует увеличению количества белорусских трудовых мигрантов, желающих 
поработать в странах – участницах данного союза.

Подлинные объемы внешней трудовой миграции в Республике Беларусь 
трудноопределимы ввиду существования безвизового режима с сопредельны-
ми странами СНГ (Россия, Украина), а также другими странами – Казахстан, 
Армения, Кыргызстан. Кроме того, вхождение Беларуси в состав стран – 
участниц новых интеграционных образований (Союзное государство Беларуси 
и России, Евразийский экономический союз – ЕАЭС) определило безвизовый 
режим для трудовых мигрантов и благоприятные правовые факторы трудо-
устройства и защиты их прав на территориях стран – участниц этих интегра-
ционных образований. 
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Источником статистических данных по внешней трудовой миграции насе-
ления Беларуси может служить информация Главного управления по вопро-
сам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Всего за 
2012–2020 гг. суммарно было поставлено на первичный миграционный учет 
по цели въезда «работа» 922 821 прибывших из Беларуси граждан. Причем 
этот показатель ежегодно рос: если в 2012 г. в России временно работали 
68 406 граждан Беларуси, в 2015 г. – 86 463, в 2017 г. – 124 633, то в 2019 г. – 
163 410 человек. 

Еще одним источником данных по внешней трудовой миграции из Респуб-
лики Беларусь является государственная статистика Евразийской экономиче-
ской комиссии. Сбор и систематизацию информации осуществляет департа-
мент трудовой миграции и социальной защиты этой комиссии [4]. Анализ 
данных по трудовой миграции в рамках ЕАЭС дает возможность проследить 
динамику въезда трудовых мигрантов из Беларуси в Российскую Федерацию 
за 2012–2020 гг. Он показывает, что в 2015 г. в Российскую Федерацию с це-
лью временной работы въехало 86 463 трудовых мигранта из Беларуси, 
в 2018 г. – 134 690, в 2019 г. – 163 410, в 2020 г. – 85 590 чел. [5]. Всего за 2012–
2020 гг. в России временно работали 6 339 193 трудовых мигранта из стран ЕАЭС, 
и доля Беларуси в этом суммарном объеме составила 14,6 % (922 821 чел.) (Ар-
мении – 25,2 %, Казахстана – 10,8 %, Кыргызстана – 49,4 %) (рис. 1).

Рис. 1. Динамика численности прибывших трудовых мигрантов из стран ЕАЭС в Российскую 
Федерацию в 2012–2020 гг. [5], чел.
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Всего за 2012–2020 гг. в Беларуси временно работали 38 204 трудовых ми-
гранта из стран ЕАЭС, и доля России в этом суммарном объеме составила 
79,1 % (30 214 чел.) (Армении – 8,4 %, или 3220 чел., Казахстана – 10,9 %, или 
4159 чел., Кыргызстана – 1,6 %, или 611 чел.) (табл. 1).

Таблица 1. Численность трудовых мигрантов из стран ЕАЭС, въехавших в Беларусь  
за 2012–2020 гг. для работы по заключенным договорам и контрактам [5], чел. 

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего  
за 2012–2020 гг.

Республика Армения 202 362 387 383 372 400 432 397 285 3220
Республика Казахстан 99 265 1034 653 385 313 381 597 432 4159
Кыргызская Республика 22 32 48 72 50 57 73 126 131 611
Российская Федерация 1208 1602 4546 2209 2140 2453 4126 6741 5189 30214

Как видим, за период 2012–2020 гг. наблюдался постоянный рост числен-
ности въехавших в Беларусь трудовых мигрантов из России: в 2012 г. с целью 
временной работы въехало 1208 российских трудовых мигрантов, в 2015 г. – 
2209, в 2018 г. – 4126, в 2019 г. – 6741, в 2020 г. – 5189 чел. За 2012–2020 гг. коли-
чество въехавших в Беларусь трудовых мигрантов из России выросло 
в 4,3 раза. Из Армении в Беларусь в 2012 г. прибыло 202 трудовых мигранта, 
в 2015 г. – 383, в 2018 г. – 432, в 2019 г. – 397, в 2020 г. – 285 чел. За 2012–2020 гг. 
количество въехавших в Беларусь трудовых мигрантов из Армении выросло 
в 1,4 раза. Из Казахстана в Беларусь в 2012 г. прибыло 99 трудовых мигрантов, 
в 2015 г. – 653, в 2018 г. – 381, в 2019 г. – 597, в 2020 г. – 432 чел. Пик прибытия 
пришелся на 2014 г. – 1034 чел., затем последовал резкий спад. За 2012–2020 гг. 
количество въехавших в Беларусь трудовых мигрантов из Казахстана вырос-
ло в 4,4 раза. Из Кыргызстана в Беларусь в 2012 г. прибыло 22 трудовых ми-
гранта, в 2015 г. – 72, в 2018 г. – 73, в 2019 г. – 126, в 2020 г. – 131 чел. Следует 
отметить, что трудовая миграция из Кыргызстана в Беларусь в 2012–2020 гг. 
характеризуется практически непрерывным ростом численности. В 2020 г.  
по сравнению с 2012 г. она выросла в 6 раз.

Следует также отметить, что общее количество прибывших трудовых ми-
грантов из Беларуси в Россию превышает в 30,6 раз численность российских 
мигрантов. Вряд ли такой миграционный обмен можно считать равноценным.

Ограничением представленной выше статистики Главного управления по 
вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и Евразийской экономической комиссии является отсутствие таких данных 
о мигрантах, как, к примеру, пол, возраст, профессиональная структура при-
бывших и выбывших. Более полным в этом плане источником сведений о бе-
лорусских трудовых мигрантах, работавших за границей, являются данные, 
предоставляемые белорусскими организациями-лицензиатами, осуществля-
ющими легальное трудоустройство мигрантов на основе заключенных догово-
ров и контрактов. Однако и здесь имеется важное ограничение: учитываются 
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только данные о трудовых мигрантах, работающих по договорам и контрактам, 
заключенным при посредничестве организаций-лицензиатов, а трудовые мигран-
ты, которые трудоустраиваются самостоятельно, в эту категорию не попадают.

Анализ данных организаций-лицензиатов показывает, что за период 2010–
2020 гг. общее количество трудовых эмигрантов, работавших за границей на 
основе договоров и контрактов, составило 77 589 чел.

Количество трудовых мигрантов, прибывших в Беларусь за период 2010–
2020 гг., превысило количество трудовых мигрантов, выбывших из Беларуси 
за тот же период, в 2,6 раза, что позволяет охарактеризовать Беларусь как 
страну, привлекательную для трудовых мигрантов. 

Анализ динамики численности трудовых мигрантов показывает, что за 
период 2010–2020 гг. ежегодная численность трудовых мигрантов, работав-
ших за границей на основе договоров и контрактов, сократилась на 6,8 %  
(в 2010 г. – 5066; в 2020 г. – 4723). При этом почти на протяжении всего перио-
да до 2018 г. наблюдался постоянный рост численности трудовых эмигрантов. 
Так, в 2018 г. численность трудовых мигрантов из Беларуси, работавших на 
основе договоров и контрактов, превысила показатель 2010 г. в 2,2 раза 
(11 093 чел. против 5066).

За период 2010–2020 гг. ежегодная численность трудовых мигрантов, при-
бывших в Беларусь на основе договоров и контрактов, выросла в 2,4 раза  
(в 2010 г. – 6816; в 2020 г. – 15 422 чел.) (рис. 2). Причем с 2012 по 2014 г. наблю-
дался резкий рост количества прибывших трудовых мигрантов. Если в 2012 г. 
численность прибывших составила 8781 чел., то в 2014 г. – 37 838 чел. В опре-
деленной мере это связано с увеличением числа и масштабов инвес тиционных 
проектов, реализуемых в Беларуси: Белорусская АЭС, объекты для чемпионата 
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Рис. 2. Динамика численности трудовых мигрантов, прибывших в Беларусь и выбывших  
из Беларуси для работы на основе заключенных договоров и контрактов  

за период 2010–2020 гг. [сост. авт. по 7, 8], чел.
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мира по хоккею 2014 г., Китайско-белорусский индустриальный парк «Вели-
кий камень». 

Однако в последующие годы наблюдалась иная картина. Так, в 2016 г. по 
сравнению с 2014 г. количество прибывших трудовых иммигрантов в Бела-
русь на основе договоров и контрактов сократилась на 17,0 тыс.

В 2020 г. в Беларусь прибыло 15 422 трудовых мигрантов для работы на 
основе договоров и контрактов, в то время как в том же году выехало за гра-
ницу 4723 чел. Как видим, в 2020 г. количество прибывших трудовых мигран-
тов в Республику Беларусь превысило количество граждан Беларуси, выбыв-
ших за границу для работы на основе заключенных договоров и контрактов, 
в 3,5 раза. 

Как говорилось ранее, данные организаций-лицензиатов позволяют выя-
вить качественный состав прибывших и выбывших трудовых мигрантов, 
а именно – их профессиональную структуру (рис. 3).

В 2020 г. основную долю в структуре трудовых мигрантов, прибывших в Бе-
ларусь для временной работы на основе заключенных договоров и контрак-
тов, занимали представители рабочих специальностей – 97,2 %. На втором  
месте были работники сферы обслуживания, торговли (1,5 %), на третьем – 
работники, занятые в сельском хозяйстве (0,7 %), на четвертом – квалифици-
рованные работники и специалисты (0,5 %). Наименьшая доля в структуре 
прибывших в 2020 г. в Беларусь трудовых мигрантов пришлась на руководи-
телей (0,1 %).

В профессиональной структуре трудовых мигрантов, выбывших в 2020 г. 
из Беларуси для временной работы за границу, первое место занимали пред-
ставители рабочих специальностей (47,8 %), второе – квалифицированные  
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Рис. 3. Профессиональная структура трудовых мигрантов в 2020 г.:  
а) прибывшие в Беларусь для работы на основе заключенных договоров и контрактов;  

б) выбывшие из Беларуси за границу для работы на основе заключенных договоров  
и контрактов, %
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работники и специалисты (26,2 %), третье – руководители (11,7 %), четвер-
тое – работники сферы обслуживания, торговли (10,9 %). Работники, занятые 
в сельском хозяйстве, составляли в 2020 г. наименьшую долю в структуре 
трудовых мигрантов, выбывших из Беларуси за границу, – 3,4 %.

B 2020 г. наиболее привлекательными странами выезда для белорусских 
трудовых мигрантов были Россия (4173 человека, или 46,1 % от общего коли-
чества трудовых эмигрантов), Польша (1606, или 16,7 %) и Литва (1260, или 
13,1 %). 

Основными странами, гражданами которых являлись трудовые мигранты, 
въехавшие в Беларусь за период 2010–2020 гг., являются Украина (68 151 чело-
век, или 33,2 % от общей численности), Китай (39 900, или 19,5 %), Россия 
(30 214, или 14,7 %), Узбекистан (11 166, или 5,4 %), Литва (7130, или 3,5 %), 
Турция (6501, или 3,2 %) (рис. 4).

В 2020 г. основными странами, чьи граждане в качестве трудовых мигрантов 
временно работали в Беларуси, являлись Россия (5189 чел., или 33,6 %), Китай 
(3206, или 20,8 %), Украина (2249, или 14,6 %), Узбекистан (1197, или 7,8 %). 

Страновое распределение численности трудовых мигрантов, выбывших из 
Беларуси за границу для работы на основе заключенных договоров и контрак-
тов, за период 2010–2020 гг., представлено на рис. 5.

Как видим, за период 2010–2020 гг. наиболее привлекательными для бело-
русских трудовых мигрантов были Россия и Польша. Суммарная доля этих 

Рис. 4. Страновое распределение численности трудовых мигрантов, прибывших в Беларусь 
для работы на основе заключенных договоров и контрактов, за период 2010–2020 гг. 

[сост. авт. по 7, 8], %
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стран в общей численности трудовых мигрантов, работавших за границей на 
основе заключенных договоров и контрактов, за период 2010–2020 гг. составила 
77,8 %. Всего за период 2010–2020 гг. в Россию выехало 49 304 чел., или 63,5 % 
от общего количества трудовых мигрантов, в Польшу – 11 125 чел. (14,3 %); 
в США – 5403 чел. (7,0 %); в Литву – 5350 чел. (6,9 %); в Германию – 1847 чел. 
(2,4 %). 

В 2020 г. первое место по численности белорусских трудовых мигрантов, 
выехавших за границу для временной работы на основе заключенных догово-
ров и контрактов, занимает Литва (1685 чел., или 35,7 %), второе место – Рос-
сия (1452 чел., или 30,7 %), третье – Польша (1126 чел., или 23,8 %). В сумме 
Литва и Польша дают 59,5 % общего объема выездов трудовых мигрантов из 
Беларуси за границу для временной работы по заключенным договорам и кон-
трактам. Можно констатировать, что в последние годы происходит смена вос-
точного вектора трудовой миграции из Беларуси на западный. По крайней 
мере, теперь не только восточный вектор определяет ситуацию с внешней 
трудовой миграцией в Беларуси. В последние годы белорусские трудовые ми-
гранты активно осваивают рынок труда западных приграничных государств. 
К примеру, за 2014–2017 гг. количество приглашений белорусам от польских 
работодателей в рамках упрощенного порядка трудоустройства выросло поч-
ти в 15 раз: с 4 тысяч в 2014 г. до 58 тысяч в 2017 г. [6].
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Вместе с тем делать какие-либо прогнозы по развитию страновых направ-
лений белорусской внешней трудовой миграции затруднительно из-за отсут-
ствия достаточно полной государственной статистики, а также из-за непред-
сказуемых последствий от ряда чрезвычайных ситуаций, с которыми встретил-
ся мир в 2020 г. Последнее во многом может кардинально изменить страновое 
распределение и объемы международной трудовой миграции в Беларуси на 
ближайшую перспективу.

Как известно, 2020 и 2021 гг. ознаменовались распространением пандемии 
коронавируса, которая повлияла и продолжает влиять на экономику и все аспек-
ты жизни населения многих стран мира. Пандемия коронавируса во многом 
определила направления и объемы международной трудовой миграции в эти 
годы. Решающую роль в этом сыграли противоковидные ограничения, вве-
денные развитыми странами, что значительно сократило межстрановые пере-
мещения рабочей силы. 

Российские демографы С. В. Рязанцев, А. Д. Брагин и Н. С. Рязанцев выде-
ляют следующие основные негативные последствия коронакризиса, с которы-
ми сталкиваются трудовые мигранты:

закрытие границ и ограничение передвижения;
проблемы с получением и продлением миграционных документов в стра-

нах пребывания и работы;
рост безработицы и ухудшение условий труда [9, с. 8].
Негативные последствия коронавирусной пандемии сказалась на общей 

картине процессов внешней трудовой миграции в Беларуси. Так, в 2020 г. про-
изошло ощутимое сокращение как численности трудовых мигрантов, въехав-
ших в Беларусь из стран ЕАЭС для временной работы по договорам и кон-
трактам (на 2324 чел., или 29,6 % по сравнению с 2019 г.), так и численности 
выехавших из страны за границу из Беларуси в страны ЕАЭС (на 2721 чел., 
или 65,2 % по сравнению с 2019 г.). Резко уменьшилась численность трудовых 
мигрантов из Беларуси, работавших в Российской Федерации. Так, если в 2019 г. 
в Российской Федерации временно работало 163 410 граждан Беларуси, то 
в 2020 г. – 85 590 чел. (сокращение в 1,9 раза) [8].

Сегодня перед Беларусью стоят стратегические задачи совершенствова-
ния государственной миграционной политики, вытекающие из особенностей 
современного демографического, экономического и политического развития. 
Важнейшая из них – обеспечение потребности белорусского рынка труда  
в дополнительной рабочей силе в условиях сокращения численности нацио-
нальных трудовых ресурсов за счет привлечения временных международных 
трудовых мигрантов. Необходимо создание эффективной системы государ-
ственного регулирования миграционных процессов и действенных социаль-
но-экономических механизмов, обеспечивающих минимизацию негативных 
социально-политических последствий внешней трудовой миграции. В про-
тивном случае масштабный отток трудовых мигрантов за рубеж может стать 
серьезным экономическим вызовом для Беларуси. 
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Для современного этапа социально-экономического развития характерно 
ускорение научно-технологического прогресса, опирающегося на общий вы-
сокий уровень научно-технического потенциала и рабочую силу высокой ква-
лификации. Происходящие изменения связаны с беспрецедентной широтой 
и глубиной охвата не только производственных процессов, но и всех сфер 
жизни общества и личности [1, с. 9]. Современные революционные изменения 
во многом обусловлены распространением интернет-технологий, искусствен-
ного интеллекта, робототехники и опираются на познавательную деятельность 
человека.
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Как показывают прогнозные показатели ООН, в развитии европейских 
стран важнейшая роль принадлежит наукоемким отраслям [2]. По прогнозам 
специалистов, рейтинг актуальных в будущем профессий возглавляют: инже-
нер-генетик, биофармаколог, архитектор «зеленых» городов, тайм-менеджер, 
медиаполицейский, экоаналитик в добывающих отраслях [3]. Все эти и мно-
гие другие профессии связаны не с физическим, а с умственным трудом. Со-
вершенствование технологических инноваций, технологии искусственного 
интеллекта, нано- и биотехнологий возможно только на основе планомерного 
и последовательного использования интеллектуальных ресурсов. Таким обра-
зом, основным источником дальнейшего прогресса становится интеллекту-
альный ресурс населения.

На протяжении всей истории социальной эволюции происходил рост ин-
теллектуальной составляющей человеческой деятельности. Ему способство-
вали такие культурные процессы, как технологические разработки и научные 
открытия, возрастающая ценность образования, поддержка элитой и широки-
ми массами населения идей равенства и свободы. Важное значение имела про-
мышленная революция, которая вызвала рост производительности труда, свя-
занный с переходом от ручного труда к машинному производству. Сложные 
производственные процессы требовали постоянного совершенствования ква-
лификации рабочих, что предопределило становление системы профессио-
нального обучения, разработку новых требований и подходов к подготовке 
кадров [4, с. 8].

Последовательное возрастание роли знаний в экономическом и социаль-
ном процессах способствовало появлению теоретических концепций, обоб-
щающих происходящие изменения. Одно из первых суждений об определяю-
щей роли знания в процессе социального развития высказал Д. Белл в концеп-
ции постиндустриального общества. Ученый исходил из предпосылки, что 
исторический процесс можно рассматривать с точки зрения разных измере-
ний: экономического, политического, культурного и, в том числе, интеллекту-
ального. Акцентируя в историческом процессе смену форм собственности, 
можно выделять такие периоды, как феодализм, социализм и капитализм. 
Если положить в основу периодизации процесс изменения и накопления чело-
веческих знаний, то периодизацию можно представить как последовательную 
цепочку: доиндустриальное – индустриальное – постиндустриальное обще-
ство. Д. Белл обратил внимание на тот факт, что в структуре производства 
доля индустриального сектора уменьшается, и в противовес возрастает объем 
сектора услуг. Это привело ученого к выводу о смене типа общества. Если в ин-
дустриальном обществе основой производства были машинные технологии, 
а главными структурными элементами труд и капитал, то в условиях возрас-
тающей технологизации «основной производственной силой станет наука,  
потенциал же всякого общества будет измеряться масштабами той информа- 
ции и тех знаний, которыми оно располагает» [5, с. 10–14]. В рамках данной 
концепции в качестве важнейшего источника процветания рассматриваются 
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интеллектуальный и технологический факторы. В противовес трудовой тео-
рии стоимости, составляющей экономическую основу индустриального обще-
ства в постиндустриальном обществе, рост доходности ставится в зависимость 
от систематизации знания и человека как носителя знаний.

Параллельно с концепцией постиндустриального общества Д. Белла фор-
мируется теория информационного общества (Й. Масуда, Р. Кац и др.), в ко-
торой особенно подчеркивается новая технологическая и информационная 
природа современного общества, а также положения об «обществе знания» 
(П. Друкер) как новой стадии социального развития, в основе которой нахо-
дится экономическая система, базирующаяся на знаниях и новой системе цен-
ностей. 

Сочетание представлений о человеке как о ключевом ресурсе, обеспечива-
ющем рентабельность в рамках сложных технологических производственных 
процессов и как о субъекте саморазвития, оказали влияние на становление 
концепции устойчивого развития и ключевого для нее понятия «человеческий 
потенциал». Теоретические представления о человеческом потенциале обо-
значили широкий подход к роли субъекта, при котором акцент с профессио-
нально-производственной деятельности смещается на возможности успешной 
адаптации и самореализации в изменяющихся социальных условиях. «Поня-
тие человеческого потенциала имплицитно включает в себя не только то, что 
есть, но и то, что может быть. Именно это полнее характеризует общество на 
стадии бифуркации (при выборе стратегии развития в условиях неопределен-
ности и риска). Опора на человеческий потенциал при адекватной его оценке, 
предполагающей возможность творческого решения сложных задач, помогает 
полнее определить и стратегию экономического роста, и перспективу соци-
ального развития, и направленность политического процесса» [6, с. 52].

Таким образом, человеческий потенциал и человеческий капитал выступа-
ют более общими понятиями. Человеческий капитал рассматривается как со-
вокупность свойств и качеств человека, повышающего его эффективность в про-
изводственном, социальном или политическом процессах. В качестве инте-
грального показателя он включает ряд составляющих, среди которых одним 
из важнейших является интеллектуальный капитал (ИК).

Как отмечают исследователи, интеллектуальный капитал составляет ос-
нову человеческого капитала и является ведущим его видом [7, с. 231].

В рамках экономического подхода интеллектуальный капитал понимается 
как ресурс, имеющий определенную стоимость и могущий значительно уве-
личивать прибыль и конкурентоспособность предприятия. По определению, 
данному основоположником концепции Т. А. Стюартом «Интеллектуальный 
капитал – это интеллектуальный материал, включающий в себя знания, опыт, 
информацию, интеллектуальную собственность и участвующий в создании 
ценностей» [8, с. 12]. Российские исследователи дают более развернутые 
определения, относя к ИК, кроме знаний и опыта, врожденные и приобретен- 
ные способности, социальные связи, а также иные нематериальные ресурсы 
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организации: «…стоимость совокупности имеющихся у индивида интеллек-
туальных активов, включая интеллектуальную собственность, природные 
и приобретенные интеллектуальные способности и навыки, а также накоп-
ленные базы знаний и полезные отношения с другими субъектами» [8, с. 231]; 
«…знания, навыки и производственный опыт конкретных людей и немате-
риальные активы, включающие патенты, базы данных, программное обес-
печение, товарные знаки и др., которые производительно используются в це-
лях максимизации прибыли и других экономических и технических резуль-
татов» [9, с. 118].

По аналогии с человеческим капиталом интеллектуальный капитал пред-
полагает выделение трех уровней своего проявления. На уровне конкретного 
индивида капитал проявляется посредством накопленных знаний, опыта ре-
шения проблемных ситуаций, творческих способностей, мотивации трудовой 
деятельности. Интеллектуальный капитал организации помимо индивиду-
ального ИК включает нематериальные ресурсы, используемые для обеспече-
ния и поддержания конкурентных преимуществ (технологические разработки, 
проекты, бизнес-планы, стандарты и т. п.). Он связан с накопленной интеллек-
туальной собственностью, являющейся производной от творческой инноваци-
онной деятельности коллективов сотрудников.

Российский философ С. А. Лебедев обращает внимание на недопустимость 
отождествления понятий «интеллект» и «интеллектуальный капитал». Ин-
теллект имеет потенциальную возможность реализоваться в интеллектуаль-
ный капитал и может быть рассмотрен как его условие, необходимая пред-
посылка. Для перехода интеллекта в интеллектуальный капитал важными  
условиями являются уровень развития системы образования, социальная 
и культурная востребованность, материальное стимулирование интеллекту-
альной деятельности. Понятие капитал предполагает его использование с це-
лью получения прибавочной стоимости. Относительно продуктов интеллек-
туального труда прибавочной стоимостью обладают только объекты интел-
лектуальной собственности. С. А. Лебедев предлагает следующую структуру 
интеллектуального капитала:

совокупный научно-технический потенциал;
образовательный потенциал;
информационные ресурсы;
организационная культура.
В данном контексте организационная культура понимается как особен-

ность процессов организационной коммуникации – совокупность технологий 
выработки, принятия и выполнения решений [10, с. 18].

Близким к понятию «интеллектуальный капитал» является понятие «ин-
теллектуальный потенциал» (ИП). Его подробный анализ проведен Г. В. Лео-
нидовой, выделяющей три методологических подхода, в рамках которых ана-
лизируется данное понятие:
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1) философский, рассматривающий ИП как «некую абстрактную катего-
рию, лишенную способности изменяться во времени, но имеющую изначаль-
ную созидательную силу» (А. А. Ухтомский, П. А. Флоренский и др.);

2) психолого-педагогический, в рамках которого ИП понимается как спо-
собность к обучению, обучаемость. Акцент ставится на выделение и анализ 
интеллектуальных качеств личности, к числу которых чаще всего относят: 
компетентность, инициативу, творчество, саморегуляцию, уникальность склада 
ума (А. А. Деркач, А. И. Субетто и др.);

3) социально-экономический, в центре внимания которого находятся пока-
затели социально-экономического развития в зависимости от интеллектуаль-
ных и инновационных ресурсов, что напрямую связывается с межстрановой 
конкуренцией и перспективами экономического роста. Основными исследуе-
мыми областями становятся сферы науки и образования (Ю. П. Лежнина, 
М. Н. Руткевич, А. И. Татаркин) [11, с. 56–57].

Под интеллектуальным потенциалом понимается динамическая характе-
ристика, дающая возможность реализовать интеллектуальные способности. 
Также, как в случае с человеческим капиталом и человеческим потенциалом, 
выделяется три уровня проявления ИП: индивидуальный (микроуровень), уро-
вень организации (мезоуровень) и уровень страны (региона) (макроуровень). 

В структуре индивидуального ИП исследователи выделяют способности, 
знания, источники пополнения знаний, образовательные и социокультурные 
ценности, оценку творческой деятельности, базовый уровень образования, про-
фессионально-квалификационный уровень [11, c. 59].

Интеллектуальный капитал и интеллектуальный потенциал тесно связа-
ны с представлением о процессе интеллектуализации и содержат в своей ос-
нове общее базовое понятие – «интеллект». Для формирования представления 
об интеллектуализации необходимо обратиться к существующим в социогу-
манитарных науках трактовкам исходного понятия.

В философии в понимании интеллекта акцент ставится на рациональности 
мышления и познания в противовес эмоциональному, интуитивному восприя-
тию. Развитие философской мысли о природе интеллекта, с одной стороны, 
акцентировало его трансцендентную природу как способность порождать 
и сохранять идеи и принципы, не зависящие от отдельного человеческого ра-
зума (Лейбниц, И. Кант, Гегель), а, с другой стороны, развивало представле-
ния об интеллекте как о виде приспособительной деятельности организма 
(Б. Спиноза, А. Шопенгауэр, Э. Гартман, У. Джеймс).

В психологии существует несколько подходов к пониманию интеллекта. 
В рамках психометрического направления интеллект рассматривается как на-
бор умственных способностей, определяющий эффективность выполнения 
умственных действий. Теоретиками данного исследовательского направления 
(Ч. Спирмен, Р. Кеттел, Дж. П. Гилфорд и др.) было выявлено, что особенно-
сти умственных действий определяются совокупностью накопленных знаний 
и возможностями центральной нервной системы к восприятию и переработке 
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информации. Проявлением интеллекта служат способности к познанию ново-
го, обучению, логическому мышлению, систематизации информации, выявле-
нию закономерностей и другие способы работы с информацией. Данный под-
ход прежде всего рассматривает интеллект в контексте индивидуально-лич-
ностных особенностей и биологической предрасположенности и подчеркивает 
атрибутивные характеристики [12].

Среди подходов к рассмотрению интеллекта, разработанных в рамках 
психологии, необходимо обратить внимание на операциональную теорию ин-
теллекта Ж. Пиаже. Ученый определял интеллект как «наиболее совершен-
ную форму адаптации организма к среде, представляющую собой единство 
процесса ассимиляции (воспроизведение элементов среды в психике субъекта 
в виде когнитивных психических схем) и процесса аккомодации (изменение 
этих когнитивных схем в зависимости от требований объективного мира). Та-
ким образом, суть интеллекта заключается в возможности осуществлять гиб-
кое и одновременно устойчивое приспособление к физической и социальной 
действительности, а его основное назначение – в структурировании (органи-
зации) взаимодействия человека со средой» [13, с. 104].

Иной подход к пониманию интеллекта представлен в культурно-историче-
ской психологии, где ключевое влияние отводится процессу социализации и вли-
янию культуры. Основной идеей культурно-исторической психологии, сфор-
мулированной Л. С. Выготским, является представление об исторической об-
условленности высших психических функций и поведения человека. Ученый 
обосновал, что культура, понимаемая как аффективно-смысловое образова-
ние, задает рамки деятельности психических функций. Развитие интеллекта 
осуществляется в ходе нескольких взаимосвязанных процессов: оперирова-
ния предметами, освоения знаково-символической реальности и в процессе 
социального взаимодействия. Из этого следует, что чем сложнее организована 
предметная среда, насыщеннее смысловая реальность и выше общий интел-
лектуальный уровень социального окружения, тем выше уровень интеллекту-
ального развития. К изучению интеллекта Л. С. Выготский обращался в кон-
тексте проблематики психического развития ребенка. Ученый последовательно 
обосновывал тезис об обусловленности психического, в частности умственно-
го развития, социальными процессами: «Все высшие психические функции 
суть интериоризованные отношения социального порядка... Их состав, гене-
тическая структура, способ действия, – одним словом, вся их природа соци-
альна, даже превращаясь в психические процессы, она остается квазисоциаль-
ной» [цит. по: 14, с. 113]. Важным следствием данного положения является 
представление об интеллекте как закономерном результате социальной эво-
люции в противовес представлению об естественном, «натуральном» интел-
лекте как продукте биологической эволюции. Высшим уровнем интеллекту-
ального развития Л. С. Выготский считал понятийное мышление, основанное 
на формировании системы словесных значений [12, с. 49]. Несмотря на на-
личие критических замечаний в адрес данного подхода, которые указывают 
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на исключительно рациональное понимание природы интеллекта, данная трак-
товка акцентирует социальную природу интеллектуальной деятельности и роль 
процессов социального развития в ее функционировании и развитии. 

Таким образом, с точки зрения философии и психологии интеллект рас-
сматривается как совокупная познавательная способность, определяющая эф-
фективность умственных действий на основе систематизации информации 
и полученных знаний, связанная с адаптацией и приспособлением человека. 
Вместе с тем интеллект является социально обусловленным феноменом, ха-
рактеристики которого в значительной степени определяются общим уровнем 
интеллектуальных и социальных представлений, имеющих широкое распро-
странение в социальной среде.

Социологический подход к пониманию интеллекта акцентирует внимание 
на соотношении врожденных и социальных характеристик, а также социаль-
ной обусловленности оценки интеллектуальности. Так, например, тесты на 
коэффициент интеллекта, будучи разработанными представителями среднего 
класса с точки зрения культуры привилегированных групп, оказываются сме-
щенными в направлении определенных господствующих норм. В соответ-
ствии с теорией Р. Дж. Штернберга, интеллект рассматривается как комплекс-
ный феномен, состоящий из аналитических, творческих и практических спо-
собностей. 

Анализируя понятие «интеллект», С. А. Шавель обращает внимание на 
его понимание в рамках кибернетического подхода. В кибернетическом под-
ходе интеллект раскрывается как способность сложных систем к обучению, 
переработке информации и определению сигналов изменения, то есть способ-
ность к предвидению. В этой связи большая роль придается процессу позна-
ния как отбору и накоплению полезной информации применительно к дости-
жению непосредственно заданной цели. Познание существует в неразрывной 
связи с самоуправлением, так как накопление информации способствует обу-
чению, адаптации, прогнозированию, что повышает жизнеспособность систе-
мы [15]. В данном контексте акцентируются функциональные характеристики 
интеллекта как способности планировать, организовывать и контролировать 
свои действия по достижению цели.

Таким образом, в основе базовой категории «интеллект», имеющей перво-
степенное значение для формулирования понятия интеллектуализации, ак-
центируются мыслительные (рационально-логические способности) и творче-
ские способности. С точки зрения кибернетического подхода в понятии ин-
теллекта подчеркиваются его функциональные характеристики – способности 
к обучению, адаптации и прогнозированию. Именно деятельностная основа 
интеллектуализации способствует превращению накопленного знания в ин-
новационный продукт и предопределяет как дальнейший рост рационализа-
ции, так и появление и внедрение инноваций. В самом широком смысле ин-
теллектуализацию можно трактовать как способность системы к преобра-
зованию текущего состояния в новое, осуществляемое за счет эффективного 
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использования таких ресурсов, как информация, знания, технологии, способ-
ности людей с целью удовлетворения существующих или вновь возникших 
потребностей субъекта (человека, организации, общества).

По мнению А. Н. Митрущенковой, интеллектуализация оказывает мас-
штабное воздействие на все сферы жизни человека, что позволяет ее сопо-
ставлять с идеологией [16, с. 70]. Обосновывая свою позицию, автор указыва-
ет, что интеллектуализация неразрывно связана со все большим проникнове-
нием в современную жизнь информационно-коммуникативных технологий. 
Во-первых, в повседневно-бытовой жизни людей присутствует постоянная 
необходимость осваивать новые технические приборы и технологии (элект-
ронный документооборот, банкоматы, платежные терминалы, онлайн-оплата 
проезда и другое). Во-вторых, профессиональный труд также стал неотъем-
лем от технологических разработок, которые имеют тенденцию к быстрому 
обновлению. В-третьих, во многих направлениях профессиональной деятель-
ности требуется постоянное обновление знаний и для того, чтобы быть вос-
требованным специалистом необходимо дополнительное обучение. И, наконец, 
в-четвертых, значительно увеличился информационный поток и произошло 
ускорение информационно-обменных процессов. Совокупность данных про-
цессов, важнейшее место среди которых занимает необходимость обновлять 
профессиональное знание на основе новейших научных достижений приво-
дит к качественному развитию интеллекта человека и может быть определена 
как интеллектуализация. Другой необходимый аспект интеллектуализации 
связан с увеличением возможностей творческой самореализации.

Ряд исследователей (Н. Л. Антипина, С. М. Моор, Е. В. Мурзина) демон-
стрируют расширенное понимание интеллектуализации как основу цивилиза-
ционного перехода, связанного со сменой доминирующей ценностной уста-
новки с материальных благ на производство и потребление духовных ценно-
стей, чье выражение зависит от творческой индивидуальности и высокого 
интеллекта. В качестве индикаторов такого перехода выделяется рост значе-
ния высокотехнологичных наукоемких отраслей и увеличение доли фактора 
«знание» в совокупной стоимости производимой продукции. Прогресс в нау-
коемких отраслях служит толчком к всеобщему процессу интеллектуализа-
ции, что обеспечивает возможности «в достижении прогресса во всех его 
жизненно важных сферах» [17]. К характерным признакам интеллектуализа-
ции можно отнести интеллектуальную культуру, когнитивную грамотность, 
методологическую и информационную культуру, которые проявляются на 
уровнях личности, коллективов, общества в целом. На личностном уровне 
суть интеллектуализации состоит в развитии таких качеств, как критичность, 
самостоятельность, креативность, информационная грамотность и др. 

В ряду интеллектуальных факторов социально-экономического развития: 
интеллектуальный труд, интеллектуальный капитал, интеллектуальный по-
тенциал, интеллектуализация – интеллектуальный труд, капитал и потенциал 
являются в первую очередь ресурсами, разной степени общности, способству-
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ющими достижению экономической конкурентоспособности. Интеллектуали-
зацию можно рассматривать, с одной стороны, как состояние, а с другой – как 
процесс повышения интеллектуального потенциала во всех сферах и социаль-
ных институтах общества. В этом контексте интеллектуализация выступает 
и как процесс постоянного прироста знаний, и как качественное изменение 
интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, масштабная информатизация и технологизация предъяв-
ляют все более высокие требования к интеллектуальной сфере. Интеллектуа-
лизация может быть рассмотрена как способность системы к преобразованию 
текущего состояния в новое, осуществляемое за счет эффективного исполь-
зования таких ресурсов, как информация, знания, технологии, способности 
людей с целью удовлетворения существующих или вновь возникших потреб-
ностей субъекта (человека, организации, общества). Цифровые технологии 
в значительной степени интенсифицируют и поддерживают данный процесс. 
Научные представления об интеллектуализации общества характеризуется 
существенной теоретической проработкой, хотя основные теоретико-методо-
логические положения связаны с экономикой, в рамках которой были сформу-
лированы и наиболее последовательно развиты представления об экономике 
знаний, человеческом и интеллектуальном капиталах, интеллектуальном по-
тенциале. 
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В последние десятилетия роль информации, скорость ее распространения, 

возможности формировать и регулировать общественное сознание объектив-
но становятся ключевыми факторами социальной жизни. Появление новых 
каналов коммуникации, интенсификация информационных потоков, развитие 
технологических возможностей для создания и потребления контента, возрас-
тание его объема и доступности приводит к актуализации социологического 
изучения функционирования СМИ и специфики медиапотребления.

Вполне закономерно, что развитие новых технологий ведет к очевидным 
и неизбежным социальным изменениям, затрагивающим в том числе и ин-
формационное пространство. В этих условиях онтологическая сущность СМИ – 
массовость – приобретает новые характеристики. Речь в данном случае идет не 
только о трансформации организационной парадигмы медиа, их взаимодействии 
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с обществом и его институтами. Эти изменения затрагивают и процесс медиа-
потребления, который становится индивидуализированным, поливариант-
ным и динамичным. 

Следствием увеличения скорости интеграции новых технологий в повсе-
дневную жизнь является объединение информационно-коммуникативных тех-
нологий в единую пользовательскую систему. Общая цифровизация, доступ-
ность гаджетов, распространение новых стратегий коммуникации, переход СМИ 
на новые платформы и изменение экономики их деятельности формируют 
мультимедийность информационного пространства, которая позволяет субъ-
екту потребления информационных продуктов самому генерировать контент, 
исходя из своих предпочтений, используя одно мобильное устройство (смарт-
фон, планшет, ноутбук). Эти возможности на уровне потребителя медиа-
контента снимают необходимость «перехода» от одного традиционного СМИ 
(например, телеканала) к другому (газете) для формирования информацион-
ной картины. В этой связи вполне можно согласиться с российским исследова-
телем СМИ В. П. Коломийцем, констатировавшим, что благодаря техниче-
ским достижениям коммуникационный процесс и информационное простран-
ство «получили совершенно иную конфигурацию, в которой доминирующие 
позиции заняли не традиционные институты массовой коммуникации, а ин-
дивид, вооруженный тем или иным техническим коммуникационным средст-
вом» [3, с. 36]. 

Цифровизация социальной жизни обусловила необходимость использова-
ния традиционными СМИ новых средств и стратегий для воздействия на це-
левые группы потребителей информации. Одной из причин этого, как отмеча-
ют некоторые исследователи, является изменение способов потребления но-
востного контента и развлечений, формирование новых медиазапросов и форм 
коммуникации [1]. В частности, процесс потребления информации, создавае-
мой тем или иным медиа, перестал зависеть от целевой установки потребите-
ля в удовлетворении сугубо информационной потребности. 

Цифровизация приводит к тому, что при выборе медиа все более значимой 
становится возможность постоянного и оперативного потребления контента. 
По этой причине медиапотребление перестало зависеть от адресата, места 
и времени, в координатах которых ранее осуществлялись селекция информа-
ции и ее использование. В этом смысле те традиционные СМИ, которые име-
ют выход на цифровые платформы, являются более перспективными с точки 
зрения потенциального аудиторного охвата. Однако такая технологическая 
конвергенция без соответствующих усилий самого медиа не гарантирует ли-
дерства в информационном пространстве. Чтобы стать действительно соци-
альным инфлюенсером необходимо не только создавать контент, но и зани-
маться продвижением ресурса, исходя из особенностей целевой группы. В част-
ности, как отмечает Д. Маккуэйл, эффективность массовой коммуникации, 
которую обеспечивают СМИ, во многом определяется влиянием региональ-
ных, социальных и демографических факторов [4]. 
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Монополия традиционных СМИ на создание и распространение информа-
ции под воздействием цифровизации разрушается, приводя тем самым к изме-
нению структуры информационного пространства. Для понимания масшта-
бов этих трансформаций необходимыми являются социологические исследо-
вания медиасреды на разных уровнях – от глобального до регионального. 

Современное медиапространство Республики Беларусь развивается в рус-
ле мировых тенденций и представляет собой систему каналов и механизмов 
создания, получения, обработки и распространения информации. В этой сис-
теме структурно выделяются международные, республиканские и региональ-
ные СМИ. По состоянию на 1 июня 2021 г., в Беларуси издавалось 719 газет 
и 854 журнала, осуществляли вещание 164 радиопрограммы и 98 телепро-
грамм [5], что свидетельствует о развитости информационной инфраструк-
туры. Доля региональных СМИ в национальном медиапространстве доста-
точно высокая. Тем не менее региональные медиа вынуждены конкурировать 
с республиканскими и международными СМИ, обладая при этом заведомо 
более низким ресурсным потенциалом. 

Очевидно, что республиканские СМИ имеют большие возможности по 
внедрению новых технологий в создание и трансляцию контента, более мо-
бильны в выборе медиастратегии и модели менеджмента для удержания своей 
целевой группы. Имеющиеся возможности априори обеспечивают значитель-
ный аудиторный охват, но не гарантируют учета запросов у жителей регионов 
в части освещения локальных событий. Такая ситуация детерминирует не-
обходимость поддержки конкурентоспособности региональных СМИ, в том 
числе и на государственном уровне, одним из вариантов которой является со-
циологическая информация, раскрывающая особенности и специфику регио-
нального медиапотребления.

Как показывают результаты социологического исследования, проведенного 
Институтом социологии НАН Беларуси – осенью 2020 г. с целью выявления 
характера и направленности информационных предпочтений жителей малых 
городов1, тенденция снижения значимости традиционных СМИ и одновре-
менного роста статуса новых медиа становится закономерностью, в том числе 
и на уровне регионального медиапотребления. В частности, доля пользовате-
лей новых медиа (социальных сетей, информационных и новостных сайтов, 
мессенджеров) уже существенно выше, чем у традиционных (рис. 1). Исклю-
чение составляют телевизионные каналы. Их как источник информации ис-
пользуют 59,4 % жителей регионов Беларуси. Ожидаемым является то, что 
доля представителей старшего поколения среди аудитории традиционных 
СМИ выше, нежели цифровых медиа. Так, например, к телевидению обраща-
ются 92,2 % респондентов в возрасте 65 лет и старше, к радио – 29,5 %, к пе-
чатным изданиям – 44,0 %, что является фактом, подтверждающим консерва-
тивность моделей потребления медиаконтента у представителей данной соци-
ально-демографической группы.

1  Всего по репрезентативной выборке методом социологического интервью было опроше-
но 1523 респондента в 20 населенных пунктах всех областей Республики Беларусь.
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Удобство использования новых медиа становится причиной их преоблада-
ния в информационном пространстве. Возможность получения информации 
в любое время делает цифровые медиа основным конкурентом традиционных 
СМИ, что подтверждается результатами проведенного исследования. В част-
ности, ежедневная аудитория социальных сетей составляет 62,5 % жителей 
регионов Беларуси (табл. 1). При этом суммарный аудиторный охват прессы 
и радио не превышает 25 %. Стоит отметить и тот факт, что около половины 
респондентов никогда не обращаются к этим источникам информации (50,5 % 
к радио, 47,7 % к печатной прессе).

Таблица 1. Частота использования источников информации, %

Периодичность Телевидение Радио Печатная 
пресса

Информационные, 
новостные сайты

Социальные 
сети Мессенджеры

Каждый день 57,6 17,0 6,4 47,9 62,5 54,7
Несколько раз в неделю 13,7 10,4 15,4 12,9 6,6 5,4
Раз в неделю 4,2 3,0 8,4 6,3 2,0 1,1
Несколько раз в месяц 
и реже 7,7 6,8 9,0 4,7 2,3 2,5

Никогда 12,7 50,5 47,7 22,5 22,1 26,7
Затрудняюсь ответить 4,2 12,2 13,1 5,6 4,5 9,7

Преобладание в структуре используемых источников информации именно 
новых медиа можно объяснить и тем, что онлайн-ресурсы позволяют потре-
бителю формировать индивидуализированный контент, учитывающий его 

Рис. 1. Используемые для получения информации источники, %
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конкретные запросы. Такое расширение медиавозможностей очевидным об-
разом приводит к фрагментации аудитории и меняет ее статус: потребитель 
становится активным и ищет соответствующие его запросам источники ин-
формации.

Одним из показателей, отражающих специфику медиапотребления, явля-
ется использование источников информации в течение дня. Его анализ позво-
ляет констатировать, что новые медиаресурсы занимают значительное место 
в повседневной жизни белорусов. Так, например, если телевидение жители ре-
гионов чаще всего смотрят в вечернее время (47,7 %), то к социальным сетям 
и мессенджерам обращаются преимущественно на протяжении всего дня (47,0 
и 47,5 соответственно). Также следует отметить, что в структуре суточного 
медиапотребления интернет-СМИ являются основными конкурентами радио-
станций и периодики (табл. 2).

Таблица 2. Предпочтения в выборе источников информации в течение дня, %

Периодичность Телевидение Радио Печатная 
пресса

Информационные 
и новостные сайты

Социальные 
сети Мессенджеры

Утром 18,1 10,1 1,2 7,1 6,5 4,3
Днем 4,1 10,8 12,6 12,9 5,8 5,5
Вечером 47,7 3,7 17,1 19,4 17,6 10,1
Ночью 2,2 0,1 0,3 1,3 1,8 1,0
На протяжении всего 
дня 22,5 12,3 5,9 36,8 47,0 47,5

Не пользуюсь 17,5 61,7 60,1 25,3 24,7 32,0
Затрудняюсь ответить 1,1 3,2 3,7 2,7 2,4 3,3

На формирование информационных предпочтений населения существен-
ное влияние оказывает возможность получения необходимого контента. 
Вполне ожидаемо, что в их структуре важное место занимает информация о ре-
гиональных событиях. В этом отношении республиканские, а тем более и меж-
дународные СМИ не могут выступать полноценным и единственным источ-
ником информации. Причиной этого является то, что, как правило, поводом 
для репортажа в них становится какой-либо экстраординарный инфоповод. 
Такая ситуация объективно приводит к выбору тех медиа, в которых можно по-
лучить необходимую информацию, в данном случае – о жизни региона.

В качестве основного источника информации о жизни своего региона для 
30,6 % респондентов выступают социальные сети (табл. 3). Их преобладание 
(это касается и новостных сайтов) может объясняться возможностью комфорт-
ного потребления контента: оперативным обновлением, наличием интерак-
тивности, получением информации в удобное время и т. д.

Следует обратить внимание на то, что роль радио как источника информа-
ции о жизни региона достаточно низкая. Это можно объяснить тем, что в на-
стоящее время радиостанции ориентированы на создание и трансляцию преи-
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мущественно развлекательного контента. При этом новостная информация, 
как правило, заимствуется из республиканских или международных СМИ. По 
сути, это приводит к тому, что радио не воспринимается населением страны 
в качестве информационного медиаресурса.

Таблица 3. Основные источники информации о жизни региона, %

Социальные сети 30,6
Телевидение 23,6
Информационные и новостные сайты 21,7
Родственники, друзья, коллеги 10,2
Печатная пресса 9,2
Мессенджеры 2,2
Другое 0,2
Радио 1,1

Очевидно, что контент, производимый СМИ, имеет своего потребителя. 
В свою очередь, аудитория медиа, имея «потребительскую свободу», выбира-
ет тот информационный продукт, который соответствует ее ожиданиям и тре-
бованиям. В этой связи вполне закономерным может считаться тот факт, что 
при выборе источника информации респонденты ориентируются, прежде все-
го, на такой параметр, как достоверность, – 92,7 % (рис. 2). Не менее значимы-
ми для жителей регионов являются и такие характеристики, как актуальность 
контента, оперативность и возможность бесплатного доступа к нему. Таким 
образом, можно говорить о возрастающей требовательности аудитории к по-
требляемой информации, причинами которой являются не только расширение 

Рис. 2. Требования, предъявляемые к информации, %
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границ информационного пространства, но также увеличивающиеся актив-
ность и избирательность самих медиапотребителей. 

Вполне ожидаемо, что требования, предъявляемые аудиторией СМИ к ин-
формации, являются идеализированными и в принципе не могут найти пол-
ного соответствия с теми медиа, которые доступны для использования потре-
бителем в локальном информационном пространстве. Тем не менее в наиболь-
шей степени критериям оперативности, достоверности и актуальности, по 
мнению респондентов, соответствуют информационные и новостные сайты 
(табл. 4). Вместе с этим периодические издания и радио не рассматриваются 
жителями регионов в качестве таковых, что объясняет снижение их востребо-
ванности как источников информации. 

Таблица 4. Соответствие источников информации запросам аудитории, %

Источник информации Оперативность Достоверность Актуальность

Телевидение 28,2 26,1 26,8
Радио 3,2 2,2 2,7
Печатная пресса 2,4 5,1 4,6
Информационные и новостные сайты 34,7 32,2 33,9
Социальные сети 32,3 25,4 31,1
Мессенджеры 9,5 7,7 8,8
Затрудняюсь ответить 11,9 20,4 15,3

Корреляция популярности СМИ от его содержания очевидна. В условиях, 
когда аудитория перестает быть пассивной, а конкуренция между медиа воз-
растает, особую значимость приобретает выявление предпочтений и интере-
сов целевой аудитории. Как показывают результаты исследования, спектр те-
матических предпочтений респондентов достаточно разнообразен (табл. 5). 
Так, например, информация о происшествиях в регионе интересует 66,8 % ре-
спондентов. Востребованными являются и такие темы, как здоровье и меди-
цина, жилищно-коммунальные вопросы, прогноз погоды, культурная жизнь 
в регионе и т. д.

Таблица 5. Информация о регионе, интересующая его жителей, %

Происшествия в регионе 66,8
Здоровье и медицина 45,8
Жилищно-коммунальные вопросы 45,6
Прогноз погоды 44,2
Культурная жизнь (выставки, концерты, ярмарки, мероприятия) 36,9
Экономика региона 32,6
Информация о жителях региона 31,3
Информация органов местного управления и самоуправления 29,7
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Реклама и объявления 28,1
Экологические проблемы 26,9
Образование (работа школ, кружков и т. п.) 25,4
Спортивные новости 23,4
Другое 3,7

Существующие цифровые технологии становятся своеобразным импуль-
сом для реализации инновационных стратегий развития СМИ. Следствием 
дигитализации повседневной жизни является полный переход традиционных 
информационных потоков в цифровой формат. Вполне закономерным в этой 
связи является бóльшая готовность и приспособленность телевидения и радио 
к таким изменениям. Немаловажную роль играет и техническая оснащен-
ность населения коммуникационными средствами. Как показывают результа-
ты выборочных обследований домохозяйств Национального статистического 
комитета Республики Беларусь, количество пользователей информацион-
но-коммуникативных технологий ежегодно растет. Так, если в 2014 г. персо-
нальный компьютер имелся у 59,9 % домохозяйств, то в 2020 г. – у 71,2 %. Воз-
растает также и число пользователей мобильной связью – в 2014 г. ею пользо-
вались 93,8 % домохозяйств, в 2020 г. – 98,7 %. Практически неизменным 
остается число домохозяйств, у которых имеется телевизор (98,7 % в 2014 г. 
и 98,1 % в 2020 г. соответственно). Удельный вес населения, использующего 
интернет, в 2020 г. составлял 85,1 %. [2]. Очевидно, что в условиях многообра-
зия информационных потоков в цифровом формате печатные СМИ, изначаль-
но не приспособленные для передачи аудио- и видеоконтента, вынуждены на-
ращивать усилия по сохранению своей аудитории. 

В структуре предпочитаемых медиаисточников печатные СМИ у жителей 
регионов не занимают лидирующей позиции. Так, среди опрошенных респон-
дентов газеты читают 34,9 %, из них 84,2 % составляют аудиторию регио-
нальных изданий. Среди причин снижения популярности прессы жителями 
регионов назывались такие, как наличие альтернативных источников инфор-
мации (телевидение, радио, интернет-ресурсы) – 66,9 %, высокая стоимость 
печатных изданий – 23,9 %, отсутствие интереса к чтению – 17,8 % (табл. 6).

Таблица 6. Причины отказа от чтения периодических изданий, %

Предпочитают другие источники информации (телевидение, радио, интернет) 66,9
Не хотят тратить на это деньги (высокая цена) 23,9
Не любят читать 17,8
Не доверяют информации из газет, журналов 14,1
В газетах нет интересующей информации 13,3
Другое 4,4

Окончание табл. 5
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Развитие цифровых средств доставки контента с одновременным увеличе-
нием числа интернет-пользователей детерминирует необходимость перехода 
печатных СМИ к мультимедийному формату, распространением информации 
с помощью различных онлайн-платформ, что, собственно, активно реализует-
ся редакциями региональных газет. Тем не менее, несмотря на предпринимае-
мые усилия, уровень вовлеченности целевой аудитории в онлайн-потребление 
не является высоким. Подтверждением этому служит тот факт, что только 
10,9 % потребителей региональной периодики читают и печатный, и элек-
тронный формат. В свою очередь, доля тех, кто использует только цифровые 
версии периодических изданий, не превышает 5 %. Необходимо также отме-
тить и низкий уровень вовлеченности аудитории региональных печатных 
СМИ в интерактивное взаимодействие с их онлайн-версиями. Большинство 
пользователей интернет-сайтов региональных газет используют их для чте-
ния статей (81,8 %), треть (34,1 %) – для просмотра комментариев, лишь 6,8 % 
сами оставляют комментарии и вступают в обсуждение статей. 

Одним из достижений цифровизации является возможность постоянного 
нахождения в информационной среде, в том числе благодаря социальным се-
тям, которые сегодня являются значимым каналом получения информации. 
Понимая значение интернета, многие редакции открывают доступ к контенту 
посредством интеграции с социальными медиа. Тем не менее большая часть 
читательской аудитории не посещает социальные сети и мессенджеры регио-
нальных газет (81,3 %). Данный способ взаимодействия с контентом изданий 
используют только 12,9 %. Среди посетителей страниц региональных газет 
в социальных сетях и мессенджерах большинство используют их для чтения 
статей (89,7 %), треть (34,5 %) – для чтения комментариев, еще 5,2 % участву-
ют в обсуждении статей и оставляют комментарии.

Полный переход СМИ в цифровой формат, предполагающий в том числе 
предоставление платного контента, является одним из трендов мировой медиа-
индустрии. Если использование платных видеосервисов стало уже привыч-
ным для нас (например, сервис интерактивного телевидения ZALA существу-
ет в Беларуси уже более 10 лет), то платный доступ к онлайн-версиям печат-
ных СМИ не получает поддержки их реальной и потенциальной аудитории. 
Как показали результаты исследования, стоимостной фактор имеет решающее 
значение. В частности, большинство респондентов, читающих региональные 
газеты в электронном формате, не выразили готовность платить за контент 
регионального издания в интернете, если доступ к газете станет платным. 
Лишь незначительная часть читательской аудитории готова покупать доступ 
к отдельным материалам или выпускам газеты (4,2  и 2,8 % соответственно). 
При этом 12,7 % затруднились с ответом и при формировании соответствую-
щей мотивации и установок могут войти в группу респондентов, готовых при-
обретать контент региональных газет в интернете за плату.

Стремительный рост технической оснащенности населения, снижение стои-
мости коммуникационных услуг привели к закономерному перераспределению 
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информационных потоков и, как следствие, к изменению моделей потреб-
ления медиаконтента. Меняется не только поведение медиапотребителей, но 
и функционирование СМИ. При этом трансформационные процессы затраги-
вают информационную среду как на республиканском, так и региональном 
уровнях. 

Современное белорусское медиаполе характеризуется тем, что доминиру-
ющими его агентами становятся новые медиа: информационные и новостные 
сайты, социальные сети, мессенджеры. Именно они в условиях смешения 
платформ доставки контента конечному потребителю, конвергенции инфор-
мационных потоков обладают реальными конкурентыми возможностями по 
расширению своей аудитории, в том числе и за счет аудитории традиционных 
СМИ. В этих условиях социологическое изучение особенностей медиапотреб-
ления и его структуры приобретает особую эвристическую значимость.
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– А что, братцы, сколько лет батюшке Александру Алексеевичу?
– За шестьдесят, – хмуро сказал Белый.

– Фантастика. И как вы тут с ним?
Вопрос повис в воздухе.

…
– Почему вы живы, Сан Сеич?

– Видимо, я еще молодой, – невесело усмехнулся врач.

Олег Дивов
Молодые и сильные выживут
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Цифровизация захлестнула всех… Не все это сразу почувствовали. И да-
леко не все осознали. Кто-то воспринял ее как мимолетную причуду, кто-то – 
как досадное недоразумение, кто-то – как неожиданно возникшую проблему, 
которую нужно как-то решать. А кто-то – как мейнстрим, новое течение, кото-
рое обладает колоссальным потенциалом и позволяет тем, кто его почувство-
вал, понял и в него включился, достичь ранее запредельного, сделать фанта-
стику былью, преобразовать мировосприятие через миропонимание в миро-
творчество… И что же в этом русле делать старшему поколению, чье детство 
прошло без гаджетов, а видеофон был только атрибутом героев фантастиче-
ских рассказов? Уйти в «цифровой разрыв» [1, с. 28–29]? Или пополнить ряды 
«виртуальных пролетариев» [2, с. 52–61]? Ответ индивидуален. Каждый ре-
шает самостоятельно, исходя из объективных возможностей, уровня осведом-
ленности и субъективных предпочтений [3, с. 97–98]. Постараемся ответить, 
по крайней мере, на некоторые из этих актуальных вопросов при помощи со-
циологических методов исследования.

Эмпирической базой нашей работы явились материалы республиканского 
социологического исследования, проведенного Институтом социологии На-
циональной академии наук Беларуси в 2019 г. В ходе исследования использо-
ван метод анкетного опроса. Объем выборочной совокупности – 2099 чело-
век. Выборка республиканская, многоступенчатая, квотная, с проверкой квот 
по полу, возрасту, образованию. Ошибка выборки 2,1 %, доверительная веро-
ятность 95 %. Выборка репрезентативна для населения Республики Беларусь.

В рамках настоящего исследования технологическую восприимчивость 
мы определяем как способность понимать, принимать (то есть конструктивно 
относиться) и использовать в повседневных практиках новые технологии (тех-
нологические новинки) в контексте цифровизации общества. Уровень техно-
логической восприимчивости по выборке в целом и по конкретным возраст-
ным группам определяем на основании распределения ответов респондентов 
на вопрос «Могли бы Вы сказать, что “дружите” с новыми технологиями?». 
Вариант ответа «да, я с удовольствием разбираюсь со всеми доступными но-
винками и по возможности использую их в своей жизни» выбрали 23,7 % 
от всех опрошенных. Отметили, что «скорее да, при освоении новинок труд-
ности возникают, но я их преодолеваю», 40,4 %. Признались, что «скорее нет, 
я стараюсь избегать технологических новинок и использую их только по необ-
ходимости» 16,3 %. Утверждают, что «определенно нет, мне не нравится столь 
широкое внедрение технических новинок, и я стараюсь обходиться без них» 
10,8 %, и затруднились ответить на этот вопрос 8,8 %. Показатель технологи-
ческой восприимчивости по 5-балльной шкале, где 5 – максимальное значение 
(когда все «дружат»), а 1 – минимальное значение (всем не нравятся техноло-
гические новинки, и все стараются обходиться без них) составил по выборке 
в целом 3,50 балла. Если посмотреть распределение ответов по возрастным 
группам, то картина детализируется (табл. 1).
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Таблица 1. Распределение 
ответов на вопрос «Могли бы Вы сказать, что “дружите” с новыми технологиями?», % 

Варианты ответов

Юные  
(до 24 лет 
включи-
тельно)

Молодые 
(от 25  

до 34 лет)

Молодые+ 
(от 35 

 до 44 лет)

Зрелые  
(от 45  

до 54 лет)

Зрелые+ 
(от 55 

 до 64 лет)

Старшие 
(65 лет 

и старше)

Да. Я с удовольствием разбираюсь 
со всеми доступными новинками 
и по возможности использую их 
в своей жизни

48,5 37,1 30,4 10,7 9,5 1,4

Скорее да. При освоении новинок 
трудности возникают, но я их  
преодолеваю

44,3 52,0 49,9 53,4 28,5 11,3

Скорее нет. Я стараюсь избегать 
технологические новинки и использую 
их только по необходимости

3,4 3,8 11,7 24,0 34,8 24,6

Определенно нет. Мне не нравится 
столь широкое внедрение  
технических новинок, и я стараюсь 
обходиться без них

0,3 1,5 2,0 5,9 13,8 43,5

Затрудняюсь ответить 3,5 5,6 6,0 6,0 13,4 19,2

В разрезе возрастных групп нам удалось выявить следующую четко выра-
женную динамику значений показателя технологической восприимчивости:

«Юные» – 4,38 балла;
«Молодые» – 4,19 балла (–0,19 от предыдущего значения);
«Молодые+» – 3,95 балла (–0,24);
«Зрелые» – 3,39 балла (–0,56);
«Зрелые+» – 2,85 балла (–0,54);
«Старшие» – 2,03 балла (–0,82).
Сразу заметим, что первое, наиболее выраженное падение значения пока-

зателя зафиксировано при переходе от группы «Молодые+» к группе «Зре-
лые», то есть своеобразный «водораздел» в уровне технологической воспри-
имчивости приходится на возрастную границу 44–45 лет.

В содержательном плане это логично соотносится с полученным распре-
делением ответов на вопрос «Что Вас удерживает от освоения и внедрения 
технических новинок (новых устройств, оборудования, онлайн-сервисов и др.) 
в свою повседневную жизнь?». В группе «Молодые+» вариант ответа «Разно-
образие и сложность данных технологий (сложно разобраться, как они работа-
ют и как ими пользоваться)» выбрали 17,6 %, а в группе «Зрелые» уже 36,6 %. 
Поэтому мы укрупнили первоначально выделенные возрастные группы сле-
дующим образом: в группу «Молодые» объединили всех респондентов в воз-
расте до 44 лет включительно, а группу «Старшие» составили респонденты 
в возрасте 45 лет и старше.
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Сравнивая между собой укрупненные группы, следует, прежде всего, от-
метить, что у «Старших» частота упоминания различных удерживающих 
причин почти на 20 % выше, чем у «Молодых». Рейтинг причин также отли-
чается. У «Молодых» тройку самых часто называемых составляют: «недоста-
ток знаний о цифровых технологиях» (22,5 %); «отсутствие желания вникать 
и разбираться в новых технологиях и услугах» (19,4 %); «разнообразие и слож-
ность данных технологий (сложно разобраться, как они работают и как ими 
пользоваться)» (15,9 %). У «Старших» в аналогичную тройку входят: «отсутст-
вие желания вникать и разбираться в новых технологиях и услугах» (32,2 %); 
«разнообразие и сложность данных технологий (сложно разобраться, как они 
работают и как ими пользоваться)» (31,0 %); «отсутствие, нехватка навыков их 
использования» (24,3 %).

Очевидно, самая весомая причина сравнительно невысокой технологиче-
ской восприимчивости старшего поколения кроется в недостаточной мотива-
ции: дескать, «очень много всего нового, слишком сложно во всем этом разби-
раться, а значит, не хочется и вникать, да и не умею я все это делать». Другие 
причины, удерживающие от освоения и внедрения технических новинок, за-
метно слабее. Например, вариант ответа «отсутствие технической возможнос-
ти ими пользоваться (нет компьютера, ноутбука, смартфона, доступа в интер-
нет и т. д.)» указали в группе «Старших» 11,4 %. Аналогичная доля в группе 
«Молодых» – 8,1 %, то есть сугубо технические вопросы (наличие, доступ-
ность) в абсолютном большинстве случаев – это уже не проблема. Тем инте-
реснее пристально взглянуть на тех представителей группы «Старших», кото-
рые более-менее «дружат» с новыми технологиями. 

Поскольку, как мы уже выяснили, наш основной тематический вопрос но-
сит в меньшей мере «технический», а в большей – «психический» характер, 
разделим возрастную группу «Старших» на две подгруппы. В первую под-
группу (484 чел., 56,3 % от всех «Старших») поместим тех, кто старается обхо-
диться без технических новинок и использует их только по необходимости. 
Назовем их «Старшие традиционные». Во вторую подгруппу (376 чел., 43,7 % 
от всей группы «Старших») включим тех, кто стремится преодолевать труд-
ности при освоении технических новинок и даже с удовольствием разбирает-
ся с ними и использует их в своей жизни. Условно назовем их «Старшие 
устремленные».

Сравнительный анализ распределений ответов представителей выделен-
ных подгрупп на вопрос «Какие из перечисленных качеств присущи Вам?» 
показал, что целый ряд качеств практически в равной мере, судя по частоте 
выборов, присущ как «Старшим традиционным», так и «Старшим устремлен-
ным». Это те качества, которые, по мнению респондентов, у них весьма развиты 
и которые их объединяют. Например, «работоспособность, самоэффективность» 
(ее отметили 62,9 % в подгруппе «Старших традиционных» и 62,3 % в под-
группе «Старших устремленных»). Аналогично: «требовательность» (49,1 и 51,9 %) 
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и «скромность» (42,7  и 43,7 %). Вместе с тем есть целый ряд качеств, частота 
выбора которых в подгруппах заметно отличается (табл. 2).

«Старшие устремленные», по сравнению со «Старшими традиционными», 
отличаются большей активностью и энергичностью, оптимистичностью, среди 
присущих им качеств чаще отмечают индивидуализм и внутреннюю свободу, 
инициативность, предприимчивость, а также способность к постановке и до-
стижению цели. Представители подгруппы «Старшие устремленные» в про-
цессе самооценки также с большей частотой выбирают такие качества, как 
потребность в самообразовании и самореализации, решительность, креатив-
ность и творческий подход; заметим, что более трети представителей данной 
подгруппы отметили умение представить себя и свои достижения (способ-
ность к самопрезентации). А что же «старшие традиционные»? Чем они могут 
«блеснуть»? По результатам самооценки они доминируют по таким качест вам, 
как дисциплинированность, исполнительность и ответственность.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос:  
«Какие из перечисленных качеств присущи Вам?», % 

Варианты ответов
Выделенные подгруппы

«Старшие  
традиционные»

«Старшие  
устремленные»

Активность, энергичность 35,6 66,4
Дисциплинированность 74,2 66,4
Индивидуальность, внутренняя свобода 28,5 51,1
Исполнительность 73,6 66,4
Инициативность, предприимчивость 27,5 51,4
Креативность, творческий подход 21,0 40,4
Ответственность 77,7 74,6
Оптимизм 41,4 56,0
Потребность в самообразовании, развитии, самореализации 23,0 47,5
Решительность 33,0 44,3
Дальновидность 34,8 38,5
Неконфликтность, доброжелательность 52,1 64,8
Способность ставить и достигать цели 32,0 50,5
Коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству 36,1 49,2
Сопереживание, эмпатия 43,3 47,8
Умение представить себя, свои достижения 20,8 36,6
Упорство, выдержка, усидчивость 42,7 46,7
Умение адаптироваться к изменениям, проявлять гибкость 36,7 50,5
Умение рисковать 23,4 36,1
Умение самостоятельно принимать решения 36,1 55,5
Умение защищать свои права 31,5 43,2
Эмоциональность (проявление эмоций) 32,8 41,0
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Ответы на вопрос «Что для Вас наиболее важно в работе?» позволяют су-
дить о ценностных ориентациях в трудовой деятельности у представителей 
старшего поколения. И эти ориентации, в разрезе выделенных подгрупп, так-
же существенно отличаются. Среди «Старших устремленных», в сравнении 
со «Старшими традиционными», практически вдвое больше доля тех, кто 
стремится быть относительно самостоятельным в работе (36,2  и 18,8 % соот-
ветственно). Также в первой подгруппе почти в два раза больше доля желаю-
щих успешно реализовать свои знания, опыт, квалификацию (17,8  и 9,0 %). 
Вместе с тем в подгруппе «Старшие традиционные» заметно больше доли тех, 
кто ценит стабильное место работы (44,4 %) и хорошие отношения в коллек-
тиве (33,8 %). Аналогичные доли в подгруппе «Старших устремленных» мень-
ше: 36,4  и 28,2 % соответственно. Также можно отметить, что представители 
подгруппы «Старших устремленных» сравнительно чаще указывают на важ-
ность хороших условий труда (оснащенность рабочего места, возможность ис-
пользования современных технологий) и перспективы достижения престиж-
ных профессиональных позиций.

Особенности ценностных ориентаций представителей выделенных под-
групп соответствуют отличиям в их мотивах использования технических  
новинок (табл. 3). «Старшие устремленные» выше ценят самостоятельность 
в работе, и среди них вчетверо больше доля тех, кто использует технические 
новшества, чтобы чувствовать себя более независимыми и свободными, по 
сравнению с аналогичной долей в подгруппе «Старшие традиционные». Такое 
же соотношение в долях мы наблюдаем, когда сравниваем подгруппы по мо-
тивации обучаться, получать образование и нацеленности на самореализацию. 
А самый яркий контраст (доли отличаются почти в десять раз) выявлен среди 
тех, кто пользуется современными техническими инновациями для професси-
онального развития. «Старшие устремленные», судя по всему, и не считают, 
и не ощущают себя «пенсионерами».

Сложившиеся образы мышления у «Старших традиционных» и «Стар- 
ших устремленных» обусловливают отличия в их экономическом поведении. 
Те представители старшего поколения, которые при ответе на вопрос «Какого 
подхода Вы придерживаетесь для поддержания материального благосостоя-
ния?» дают вариант ответа «Стараюсь повысить свой доход различными спо-
собами», реализуют на практике активный тип экономического поведения 
[4, с. 119]. Если в подгруппе «Старших традиционных» доля таких субъектов 
составила 10,2 %, то в подгруппе «Старших устремленных» аналогичная доля 
достигает 26,0 %. Выбравшие вариант ответа «Дополнительных усилий для 
увеличения дохода не прилагаю (стараюсь жить по средствам, избегаю неза-
планированных трат)» тяготеют к адаптивному типу экономического поведе-
ния. Среди «Старших традиционных» таких насчитывается 40,3 %, а среди 
«Старших устремленных» – 38,1 %. Те, кто выбрали вариант ответа «Сокра-
щаю расходы, снижаю уровень своих запросов и потребностей (в питании, 
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в одежде, в отдыхе, в лечении)», отличаются пассивным типом экономического 
поведения. Соответствующие доли по подгруппам: 49,5  и 35,9 %. Показатель 
активности экономического поведения по 5-балльной шкале, где 5 – макси-
мальное значение (когда все реализуют активный тип), а 1 – минимальное зна-
чение (все демонстрируют пассивный тип), в подгруппе «Старшие традицион-
ные» – 2,21 балла, «Старшие устремленные» – 2,80 баллов. 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «С какой целью Вы пользуетесь 
современными техническими инновациями?», % 

Варианты ответов
Выделенные подгруппы

«Старшие  
традиционные»

«Старшие  
устремленные»

Для обучения, получения образования 4,7 19,1
Для общения, чтобы быть на связи с близкими 38,2 61,7
Для повышения уровня информированности 18,3 49,5
Для поддержания, повышения своего социального статуса 3,9 10,1
Для профессионального развития 2,6 25,0
Для самореализации 5,5 23,7
Для экономии времени 19,6 46,8
Для экономии средств 8,1 20,7
Чтобы быть «в тренде» 2,6 8,5
Чтобы заработать деньги 3,7 12,0
Чтобы иметь больше возможностей для отдыха, досуга 13,4 26,6
Чтобы чувствовать себя более независимым, свободным 3,7 14,9
Другой вариант ответа 5,8 1,6

Закономерно, что более активное экономическое поведение обеспечивает 
«Старшим устремленным», во-первых, сравнительно лучшее материальное по-
ложение (табл. 4) и, во-вторых,  более благоприятные условия для самореали-
зации в целом (табл. 5).

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос  
«Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи?», % 

Варианты ответов
Выделенные подгруппы

«Старшие традиционные» «Старшие устремленные»

Хорошее 2,5 3,5
Скорее хорошее 5,8 13,1
Среднее 52,8 50,9
Скорее плохое 22,2 17,2
Плохое 11,0 11,0
Затрудняюсь ответить 5,7 4,3
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Таблица 5. Распределение ответов на вопрос  
«Насколько Вы удовлетворены условиями для самореализации?», % 

Варианты ответов
Выделенные подгруппы

«Старшие традиционные» «Старшие устремленные»

Удовлетворен(а) 21,6 22,9
Скорее удовлетворен(а) 24,6 36,8
Скорее не удовлетворен(а) 15,8 19,9
Не удовлетворена(а) 10,5 8,3
Затрудняюсь ответить 27,5 12,1

Среднегрупповой показатель материального положения в подгруппе «Стар-
шие устремленные» по 5-балльной шкале составляет 2,80 балла, тогда как 
у «Старших традиционных» – 2,65 балла. Соответствующие значения показа-
теля удовлетворенности условиями для самореализации в выделенных под-
группах – 3,46 и 3,31 балла.

Проведенное социологическое исследование позволяет сформулировать 
следующие основные выводы. Общая тенденция такова, что с возрастом тех-
нологическая восприимчивость снижается. Первое, самое заметное падение 
показателя технологической восприимчивости приходится на возрастную 
границу 44–45 лет. Наиболее весомая причина сравнительно невысокой тех-
нологической восприимчивости старшего поколения кроется в недостаточной 
мотивации к освоению технологических новинок. Также сдерживающими 
факторами выступают многообразие и сложность новых технологий и нехват-
ка навыков их использования. Наряду с этим, среди представителей старшего 
поколения, которые мотивированы осваивать новые технологии, в два с поло-
виной раза чаще встречаются субъекты с активным типом экономического по-
ведения по сравнению с их ровесниками, придерживающимися прежних со-
циальных практик. Возрастные пользователи новых технологий, как правило, 
отличаются большей самостоятельностью и независимостью, стремятся к бо-
лее полной самореализации, сберегают мотивацию к сохранению, а порой 
и к повышению своих социальных позиций. Они – энергичные оптимисты, 
способные проявлять инициативу и предприимчивость и, что немаловажно, 
умеющие «себя подать». В итоге представителям старшего поколения с более 
высоким уровнем технологической восприимчивости удается, при прочих 
равных, добиваться сравнительно лучшего материального положения и более 
благоприятных условий для самореализации. В финале позволим себе сделать 
жизнеутверждающий вывод – «Возраст успеху не помеха!».

Список использованных источников

1. Асочаков, Ю. В. Проблема неравенства в «цифровом обществе» / Ю. В. Асочаков // Циф-
ровое общество – новый формат социальной реальности: структуры, процессы и тенденции 
развития : материалы Всерос. науч. конф. XIV Ковалевские чтения, 12–14 нояб. 2020 г. / отв. 
ред: Н. Г. Скворцов, Ю. В. Асочаков. – СПб : Скифия-принт, 2020. – С. 28–29.



 Технологическая восприимчивость старшего поколения в цифровом обществе... 243

2.  Иванов,  Д.  В. Цифровизация как социальная рутина в российских мегаполисах / 
Д. В. Иванов // Цифровое общество – новый формат социальной реальности: структуры,  
процессы и тенденции развития : материалы Всерос. науч. конф. XIV Ковалевские чтения, 
12–14 нояб. 2020 г. / отв. ред.: Н. Г. Скворцов, Ю. В. Асочаков. – СПб. : Скифия-принт, 2020. – 
С. 52–61.

3. Соловьев, А. К. Пенсионер в цифровом обществе / А. К. Соловьев // Цифровое обще-
ство – новый формат социальной реальности: структуры, процессы и тенденции развития: ма-
териалы Всерос. науч. конф. XIV Ковалевские чтения, 12–14 нояб. 2020 г. / отв. ред: Н. Г. Сквор-
цов, Ю. В. Асочаков. – СПб. : Скифия-принт, 2020. – С. 97–98.

4. Кобяк, О. В. Экономическое поведение: принципы и методы социологического модели-
рования / О. В. Кобяк. – Минск : РИВШ, 2015. – 240 с. 

Поступила 27.01.2022 г.



УДК 316.334:37

С. В. КОСТЮКЕВИЧ,
кандидат социологических наук, 

Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск, e-mail: svkostus@yahoo.com

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

В статье анализируется взаимосвязь цифровизации образования и технологического раз-
вития общества. Доказывается, что цифровизация образования должна, в первую очередь, быть 
направлена на обучение цифровым технологиям в рамках профессионального образования 
и на подготовку элитной категории работников для развития научно-технического прогресса. 

Ключевые слова: цифровизация образования, технологическое развитие, утилитарный  
и классический подход к образованию, геополитическое лидерство.

S. V. KOSTJUKEVICH,
Candidate of Sociological Sciences,  

Institute of Sociology of NAS of Belarus, Minsk, e-mail: svkostus@yahoo.com

DIGITALIZATION OF EDUCATION  
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

The article shows analysis of interrelation between digitalization of education and technological 
development of society. It is proved that the using digital means in education should, first of all, be 
aimed at teaching digital technologies in the framework of vocational education and at training the 
elite category of workers for the development of scientific and technological progress.

Keywords: digitalization of education, technological development, utilitarian and classical approach  
to education, geopolitical leadership.

В российской и советской традиции сформировалось мнение, что систе- 
ма образования меняется (реформируется), чтобы обслуживать потребности 
технологического развития. Это мнение выражено в коллективном докладе 
А. Ю. Уварова, С. Ван, Ц. Кан и др. «Проблемы и перспективы цифровой 
трансформации образования в России и Китае» на II российско-китайской об-
разовательной конференции «Цифровая трансформация образования и искус-
ственный интеллект» (Москва, Высшая школа экономики, 26–27 сентября 
2019 г.) : «Стоит напомнить, что современная система образования появилась 
и менялась под влиянием общественных изменений, вызванных к жизни пре-
дыдущими промышленными революциями. Наивно думать, что начавшаяся 
революция [прим.: речь идет о четвертой промышленной революции, она же 
Индустрия 4.0] не будет иметь столь же драматических последствий» [1, с. 86].
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Соглашаясь, что актуальность проблемы цифровизации образования сле-
дует рассматривать как в контексте наступающей четвертой промышленной 
революции (например, использования технологических роботов с искусствен-
ным интеллектом), так и в контексте создания виртуального мира, в котором 
доступно онлайн-образование, оспорим тот факт, что именно промышлен-
ные революции были факторами кардинальной трансформации образования. 
Поскольку это далеко не так – это верно для российской и советской исто-
рии, но не верно для европейской истории. 

Факты европейской истории опровергают убеждение современных рос-
сийских авторов, что именно промышленные революции являются факторами 
кардинальных перемен в образовании, поскольку факторами кардинальной 
трансформации образования в Европе были идеологическая (протестантская) 
революция XVI в., приведшая к феномену массовой грамотности, и научная 
революция XVIII в., связанная с возникновением экспериментальной науки. 

В рамках идеологической протестантской революции массовую грамот-
ность населения в некоторых европейских странах обеспечила не промышлен-
ная революция (создание паровой машины в XVIII в.), а Реформация, в ходе 
которой массы были обучены грамоте, чтобы читать Библию. Также в рамках 
идеологической протестантской революции возникла классно-урочная система 
Я. А. Коменского. 

В рамках научной революции XVIII в. возникла новая модель инженерной 
школы, а именно в 1794 г. была создана знаменитая Политехническая школа 
в Париже. В этой школе в учебном процессе подготовки инженеров (прежде 
всего, военных инженеров) были объединены теоретическая подготовка (изу-
чение фундаментальных наук) и практическая подготовка (обучение инженер-
ным технологиям), что способствовало, тем самым, развитию технических 
наук. В свою очередь, развитие технических наук способствовало развитию 
научно-технического прогресса.

Итак, ни феномен массовой грамотности, ни феномен новых инженерных 
школ не обязаны своему появлению промышленным революциям. Однако, 
поскольку современные российские менеджеры опираются, прежде всего, на 
отечественный опыт и принимают формулу «именно промышленные револю-
ции являются факторами кардинальных перемен в образовании» как безус-
ловную, то для них привычно смотреть на систему образования как на сервис 
по  обслуживанию  технологического  развития. Отсюда  идея  цифровизации 
образования, которая означает, что система образования должна быть карди-
нально изменена для обслуживания создания Индустрии 4.0.

Заметим, что в основе сервисного подхода, характерного для российско- 
советской истории, лежит утилитарное отношение к образованию. Приведем 
цитаты об утилитарном восприятии образования в России и СССР. Первая при-
надлежит известному русскому философу дореволюционного периода Г. Г. Шпе-
ту: «На основании изучения русского просвещения в XVIII ст. Д. Толстой сделал 
такое обобщение: “Утилитарность, практическая непосредственная примени-
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мость учения для государственных потребностей, составлявшие сущность всех 
начинаний Петра по учебной части, продолжали и после него руководство-
вать правительством”» [2, с. 42]. И далее Г. Шпет приводит собственное за-
ключение: «…не только все правительства и всегда в России смотрели и смо-
трят на образование с утилитарной точки зрения, но в подавляющем боль-
шинстве случаев так же смотрело и смотрит само русское общество» [Там же]. 
Вторая цитата взята из книги современных российских социологов Москов-
ского университета (МГУ): «…можно сказать, что образование не было и не 
является терминальной или целевой смысложизненной ценностью для пода-
вляющего большинства россиян, оно не самоценно как идеал саморазвития 
личности. Преобладает отношение к нему, скорее, как к инструментальной 
ценности, общественно значимому способу достижения других важных соци-
альных и индивидуальных целей» [3, с. 54]. А вот, что пишет В. В. Давыдов, 
известный советский психолог и педагог, один из авторов концепции развива-
ющего обучения: «Хотя исторически образование меняет и свои формы, и со-
держание, его социальная роль, цель остаются неизменными: подготовить мо-
лодых людей к гражданской и производственной жизни» [4, с. 8]. Итак, что мы 
видим: потребности государства, инструментальная ценность и подготовка 
к гражданской и производственной жизни. А где же образование как ценность 
сама по себе, т. е. как общее развитие личности? Где ценность образованности 
как атрибута образа жизни? Где ценность образования как воспитания куль-
турного человека? Однако подобные вопросы не связаны с утилитарным под-
ходом, они являются ключевыми для классического подхода к образованию, 
в котором образование рассматривается как ценность сама по себе.

Чем чреват сугубо утилитарный подход к образованию? Если в обществе 
отсутствует культ образования как ценности самой по себе, то в нем отсут-
ствует культ воспитания культурного человека. Человек получает образова-
ние, чтобы стать грамотным чиновником или компетентным специалистом, 
но в нем не воспитана гражданская ответственность, идеальная мотивация и доб-
ровольное подчинение общественным и нравственным нормам (можно сказать, 
в нем не воспитана воля к культуре и цивилизации), а значит, он нуждается во 
внешней опеке.

Исторический анализ ценностного отношения к образованию позволяет 
выделить  два  подхода:  классический  и  утилитарный. Во-первых, классиче-
ский подход к образованию означает общее развитие человека для воспитания 
культурного человека и, во-вторых, для поиска истины (традиция, идущая от 
древних греков и институционально закрепленная в либеральной школе и ли-
беральных ценностях). Утилитарный подход к образованию означает профес-
сиональную подготовку человека к рынку труда (институционально, этого не 
было в античном греко-римском мире, это продукт позднего Средневековья 
и начала Нового времени в истории Европы, когда профессиональное образо-
вание стало проходить в учебном заведении). 
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В рамках либерального образования древние греки сформулировали клас-
сические ценности образования: 1) образование воспитывает и 2) образование 
развивает человека. Обратите внимание: в классическом подходе образование 
сосредоточено на человеке, а не на обслуживании технологического развития. 
Более подробно о классических ценностях образования можно прочесть в ста-
тье С. В. Костюкевич «Образование как утилитарная и культурная ценность: 
социологический опрос населения Беларуси 2018 г.» [4, с. 216–223]. 

Впоследствии, много веков спустя, в европейском массовом сознании клас-
сический подход к образованию результировался в формуле «университет-
ское образование – для жизни», и подобный подход характерен для англо- 
саксонских стран. Для Германии и стран, которые ориентируются на ее обра-
зование, характерен другой подход: образование дает профессиональную ква-
лификацию и готовит человека к занятию позиции на рынке труда. Несмотря 
на то, что в англосаксонских странах чтут классический подход к образованию, 
а в Германии предпочитают утилитарный подход, в целом в современной Ев-
ропе присутствуют оба подхода и они во многом перемешаны. Смешение на-
чалось в середине прошлого века, когда в западных странах были запущены 
процессы массовизации и профессионализации университетов. 

Что касается Российской империи, то в силу того, что Россия начала созда-
вать университеты примерно на 5 веков позже Европы, в российско-советской 
традиции резко доминирует утилитарный подход. Начиная с Петра I, цен-
тральная власть насаждала в русском обществе западное образование, пре- 
следуя собственные утилитарные цели: вначале власть была заинтересована 
в подготовке грамотной бюрократии и технических и военных специалистов. 
Затем, в эпоху последних русских царей, центральная власть была заинтере-
сована ликвидировать бедность и общую отсталость страны, а потому она 
способствовала промышленному развитию и профессионально-техническому 
образованию. Эту же задачу продолжила выполнять советская власть. После 
второй мировой войны советское государство было заинтересовано в созда-
нии элитного образования для оборонной и космической промышленности, 
чтобы выиграть соперничество с коалицией западных стран. И лишь с прихо-
дом перестройки система образования стала учитывать не только интересы 
центральной власти и государства, но и личные интересы граждан. Все хотят 
быть юристами, экономистами и менеджерами – пожалуйста! Однако смеще-
ние акцента с государственных потребностей на потребности граждан не оз-
начало отказа от утилитарного подхода и сервисного восприятия образова-
ния. Наоборот, сервисный подход был усилен введением «рынка образова-
тельных услуг». 

Обратите внимание: в утилитарном подходе образование сосредоточено 
не на человеке, а на технологическом развитии (отсюда акцент на профессио-
нально-техническом образование). 

Сегодня сервисный подход включает, помимо рынка образовательных  
услуг, еще и цифровизацию образования, что означает, что государственные 
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потребности снова вышли в приоритет. Например, в уже упоминавшемся до-
кладе 2019 г. «Проблемы и перспективы цифровой трансформации образова-
ния в России и Китае» цифровизация образования рассматривается россий-
скими педагогами как процесс, который должен обслуживать решение задач 
развития страны в условиях четвертой промышленной революции. Однако, 
следует заметить, что трансформация института образования в России для 
обслуживания технологического развития должна учитывать, что образова-
ние – это не только сервис, это еще и социально-культурный феномен, имею-
щий классические ценности. 

Термин «цифровизация» появился в  связи с развитием информационно- 
коммуникационных технологий. 1960–1980-е гг. – компьютер, персональный 
компьютер, 1990-е гг. – интернет (с появлением интернета появляется вирту-
альный мир и онлайн-образование). Популярным онлайн-образование стало 
после запуска крупнейших американских онлайн-платформ – Coursera (на базе 
Стэнфордского университета), EdX (на базе Массачусетского технологическо-
го) и Khan-Academy (при участии Google и фонда Гейтса). 

Цифровизация образования уже стала фактом реальной жизни глобально, 
так например, дистанционное онлайн-образование предлагают американские 
компании Chegg, American Public Education, Stride inc., Grand Canyon Education 
(христианское образование); китайские компании Tal Education Group, New 
Oriental Education and Technology, Gaotu Techedu; российские кампании Учи.ru, 
Skyeng, Яндекс Учитель, СберКласс.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) стали особо актуаль-
ной проблемой в период COVID-пандемии из-за вынужденного массового пе-
рехода школ и вузов на технологии дистанционного образования.

Поскольку цифровые технологии быстрее развиваются западными стра-
нами, то перед бывшими советскими странами возник вызов, который офор-
мился в стратегические проекты «цифровая (электронная) школа» и «цифро-
вая образовательная среда». Когда-то индустриализация была стратегическим 
проектом властей. Сегодня – цифровизация. Для ускоренной индустриализа-
ции большевики сделали школу массовой, обеспечив поголовную грамотность, 
и создали довольно большой сектор университетского и профессионально- 
технического образования. Вспомним, что на территории современной Бела-
руси до 1917 г. было только 4 вуза неуниверситетского типа: Горы-Горецкий 
земледельческий институт (сейчас его название – «Белорусская государствен-
ная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельско-
хозяйственная академия» в г. Горки) и 3 педагогических института. За годы 
советской власти в Беларуси было создано 29 вузов, включая 3 классических 
университета и 7 инженерных институтов. При этом, учитывая запросы по-
строения индустриальной экономики и продвижения научно-технического 
прогресса, естественно-научное и профессионально-техническое образование 
были объявлены приоритетами [6].
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Как когда-то индустриализация в СССР, цифровизация в бывших совет-
ских странах стала этапом развития технологического прогресса и потребова-
ла, чтобы система образования обслуживала ее запросы. В итоге возникла 
идея цифровизации образования как национального приоритета. 

Обратим внимание, что цифровизация образования означает обучение циф-
ровым компетенциям и использование цифровых технологий в учебном про-
цессе.

Что пока происходит на практике? Бегут впереди паровоза и проводят, 
можно сказать, тотальную цифровизацию школьного образования, поскольку 
политики не хотят, чтобы их страны отстали в промышленном и научно-тех-
ническом развитии. Однако грядущая промышленная революция Индустрия 4.0 
требует, прежде всего, цифровизации не столько школьного, сколько профес-
сионального образования. И прежде всего нужна подготовка элитной катего-
рии работников (например, разработчиков технологических роботов с ис-
кусственным интеллектом). Именно элита обеспечивает лидерство. В СССР 
понимали ценность научно-технической элиты и были созданы элитные тех-
нические вузы, задействованные в советских ядерных и космических про-
граммах. 

Эйфория по поводу того, что компьютер (его учебные программы) и ин-
тернет (онлайновые ресурсы) будут нас обучать очень успешно и даже во мно-
гом оттеснят преподавателя, скорее мешает понять суть происходящего, 
а именно: то, что компьютер и интернет стали новой вехой в работе ученого, 
архитектора, художника, врача и т. д. Многие специалисты сегодня использу-
ют компьютер с интернетом в профессиональной деятельности, благодаря 
чему их профессиональная работа переходит на новый уровень (например, ро-
ботизированная хирургия). Вот откуда идея экономики цифровых компетен-
ций. Современный специалист должен уметь работать не только с традици-
онными профессиональными инструментами, но и цифровыми. 

Цифровизация образования как стратегический проект должна, в первую 
очередь, быть направлена на обучение цифровым технологиям в рамках про-
фессионального образования и на подготовку элитной категории работников 
для развития научно-технического прогресса, то есть в первую очередь важна 
цифровизация образования в вузах, а не в школах. Это следует из того, что 
сегодня цифровая экономика не менее важна, чем цифровое оружие (оружие 
с использованием компьютерной техники, что обеспечивает высокоточное по-
ражение объекта, например, американские беспилотники-камикадзе Switchblade, 
а также к цифровому оружию относят хакерские кибератаки), а кадры для 
цифровой экономики готовят вузы. Дело в том, что после Второй мировой вой-
ны лидерство США привело к тому, что сегодня не только технический про-
гресс, но и экономическое богатство стали фактором лидерства.

Цифровизация образования и геополитическое лидерство: экономический 
рост не менее важен, чем технический прогресс. На сегодняшний день геопо-
литическое лидерство связано не только с  высокотехнологичным оружием. 
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После Второй мировой войны США внесли новшество в геополитические 
установки – не только создание оружия, но и экономическое богатство стало 
считаться в равной степени фактором лидерства. Это наложило отпечаток  
на процессы, протекающие в современном мире – цифровая экономика сейчас 
не менее важна, чем цифровое оружие. Исходя из этого, цифровизация обра-
зования должна быть, прежде всего, связана с профессиональной практиче-
ской подготовкой в вузах (цифровыми технологиями в профессии). Однако 
современные менеджеры сосредоточились главным образом на школьном об-
разовании, что означает: электронные учебники, электронный дневник, циф-
ровое портфолио ученика, электронная школа (компьютеры в классе с досту-
пом в интернет), современная цифровая образовательная среда (дистанционные 
онлайн-курсы) и т. п. Все это, как считается, должно организовать учебный 
процесс по-новому и помочь быстрее освоить цифровой мир современным 
школьникам. Однако насколько готовы педагогические кадры системы обра-
зования к работе в цифровой образовательной среде? 

В современном мире технологическое развитие поддерживается не толь-
ко учеными, инженерами и государственными деятелями, но и предпринима-
телями. Однако для бывших советских стран это является вызовом, посколь-
ку советская власть рассматривала геополитическое лидерство только в воен-
ном аспекте, без учета экономического богатства как фактора лидерства. Что 
означало, что в советском обществе не было предпринимателей, а в советской 
системе образования слабым звеном были экономическое образование и ком-
мерциализация инженерных разработок. Ошибка исправлена, и сегодня соз-
даны высшие экономические школы по западному образцу и Сколковский ин-
ститут науки и технологий (по образцу Массачусетского технологического 
института, для коммерциализации инновационных продуктов и технологий). 
Однако в целом профессиональное образование в постсоветских странах еще 
слабо связано с цифровизацией образования. Цифровизация образования рас-
сматривается скорее как самоцель – и это создает иллюзию, что мы движемся 
в единственно правильном направлении.

Учитывая европейскую и российско-советскую историю, можно сказать, 
что для технологического развития необходимо, чтобы: 

население было грамотным; 
развивались естественные и технические науки;
существовал альянс теоретических наук и технологий в инженерном вузе;
в обществе существовал и поддерживался властью культ науки и техно-

логий; 
осуществлялась подготовка научно-технической элиты; 
осуществлялась подготовка в технических вузах части инженеров как пред-

принимателей; 
нужен достаточно широкий коридор интеллектуальной свободы в общест-

ве (творчество невозможно без свободы); 
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необходим достаточно широкий коридор экономической свободы – сегод-
ня научно-техническое и технологическое развитие поддерживается не толь-
ко учеными, инженерами и государственными деятелями, но и предпринима-
телями, поскольку современная экономика стала инновационной, а экономи-
ческое развитие и богатство стали фактором лидерства.

Итак, следует учитывать, исходя из различий европейской и русско-совет-
ской истории, что не всегда кардинальная трансформация образования проис-
ходит из-за влияния именно промышленной революции. История Европы по-
казывает, что факторами кардинальной трансформации образования были про-
тестантская идеологическая революция XVI в. и научная революция XVIII в. 

Однако если система образования должна меняться по причине промыш-
ленной революции, то при этом необходимо учитывать все необходимые ус-
ловия для эффективного обслуживания технологического развития. В частно-
сти, система образования в бывших советских странах должна изменяться 
в сторону поддержки коммерциализации технического творчества.  

Кроме того, цифровизация образования, призванная обслуживать техно-
логическое развитие, должна быть расширена, включив не только школьное, 
но и, главным образом, профессиональное образование, и это означает, что 
уже заявленные понятия «цифровая (электронная) школа» и «цифровая обра-
зовательная среда» недостаточны для успешной поддержки четвертой про-
мышленной революции. В уже упоминавшемся докладе 2019 г. «Проблемы  
и перспективы цифровой трансформации образования в России и Китае» ска-
зано, что «Основным объектом воздействия проекта были определены обще-
образовательные школы» [1, c. 23]. Но для поддержки технологического раз-
вития более важно обеспечить цифровизацию не столько школьного, сколько 
профессионального образования. 
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При составлении государственных программ и планов развития на после-
дующие годы гуманитарные науки предлагают не только приоритетные цели 
и ценности, но и определенный концепт: что именно будет признано в каждом 
периоде развития государства основным механизмом и толчком развития об-
щества. В разные годы таким механизмом развития общества признавались 
инновации в самом широком смысле слова – технологические, социальные 
инновации и др. В последние годы с все более возрастающим влиянием разви-
тия информационных технологий и изменением на их основе обществен- 
ной жизни особое внимание социологов и управленцев приковано к различ- 
ным аспектам цифровизации общества. Цифровизация – это процесс внедрения 
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современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства. 
Цифровизация меняет коренным образом социальную и общественную жизнь 
общества: расширяет возможности не только межличностного общения, но 
и существенным образом оказывает влияние на экономику, политику, госу-
дарственное управление, образование, медицину, культуру и все сферы обще-
ства. «Изучением социальных последствий цифровизации занимается цифро-
вая социология. Этот термин существует в научном дискурсе с 2009 г. для 
обозначения субдисциплины, изучающей влияние электронных средств ком-
муникации на повседневную и профессиональную жизнь людей, социальные 
отношения и концепцию Я» [цит. по: 1, с. 74]. Цифровизация в общественном 
пространстве подразумевает не только возможность мгновенных контактов 
на основе глобальной сети Интернет. Переводятся в цифру документы, ранее 
представленные на бумажных и иных носителях, создаются обширные базы 
данных, в том числе в сфере государственного управления, возникают новые 
каналы и возможности коммуникации общественных субъектов – государ-
ственных и иных организаций и населения и др. Базы данных интегрируются 
между собой для удобства и оперативности в работе, в том числе государст-
венных служб и хозяйствующих субъектов. Все это способствуют более каче-
ственному оказанию различных услуг для населения, но вместе с тем, несет 
в себе и много рисков. 

В пространстве построения Союзного государства Республики Беларусь 
и Российской Федерации необходимо особо отметить те цели, которые поста-
вили перед собой наши страны в области развития отраслей социальной сфе-
ры. Так, в Российской Федерации уже действует программа «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204), 
где цифровизация экономики отнесена к насущным задачам, стоящим перед 
страной, а также Программа «Развитие цифровой экономики в России. Про-
грамма до 2035 года», где обеспечение ускоренного внедрения цифровых тех-
нологий в социальной сфере является одной из национальных целей разви- 
тия. Благодаря использованию цифровых технологий, отрасли социальной 
сферы становятся более мобильными, восприимчивыми к переменам, а следо-
вательно, возрастает и качество оказываемых социальных услуг: страхование, 
образование, медицина, культура, жилищно-коммунальное обслуживание и др. 
Также, «в России, в соответствии с задачами реализации программы развития 
цифровой экономики, все взаимодействие населения с государством должно 
перейти в электронный формат к 2025 году, что предполагает масштабную 
цифровую трансформацию министерств и ведомств на всех уровнях» [2, с. 61]. 
В Республике Беларусь действует Государственная программа «Цифровое раз-
витие Беларуси» на 2021–2025 годы (утверждена Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 2 февраля 2021 г. № 66), где перечислены 
82 мероприятия по созданию (развитию) современной информационно-ком-
муникационной инфраструктуры: 
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внедрение цифровых инноваций в отраслях экономики, системе образо-
вания, здравоохранения, технологий «умных городов»; совершенствование  
инфраструктуры электронного правительства и др, а также обеспечение ин-
формационной безопасности таких решений; создание (и развитие) ряда меж-
ведом ственных информационных систем, обеспечива ющих реализацию госу-
дарственных электронных сервисов.

Как справедливо отмечает доктор экономических наук Н. В. Кузнецов,  
«…сама по себе цифровизация не может быть ни отрицательным явлением, ни 
положительным. Ее последствия оказываются двоякими: она, с одной сторо-
ны, оказывает разрушающее действие на общественные институты (исчезают 
связи, которые составляли часть повседневной жизни на протяжении дли-
тельного времени), но с другой – формирует новые возможности для налажи-
вания взаимодействия между членами социума» [3, с. 13]. Следует также до-
бавить, что цифровизация может быть использована разными субъектами для 
различных целей – созидающих или дестабилизирующих. Во всем мире уде-
ляется особое внимание к пресечению киберпреступлений и информацион-
ной безопасности. 

Рассмотрим новые риски цифровизации, с которым впервые столкнулась 
Республика Беларусь после выборов Президента 9 августа 2020 г. Системный, 
организованный и целенаправленный подход (в отличие от естественно и спон-
танно возникающих протестов граждан) в реализации политических задач, 
в том числе в форме «ненасильственной борьбы» уже с августа 2020 г. стал 
прослеживаться практически по всем сферам. Если обратиться к книге Джина 
Шарпа «Политика ненасильственных действий» (1973), то по событиям в пост-
выборный период в Республике Беларусь можно без труда обнаружить по-
пытки и реализацию не менее половины всех пунктов/методов из 198, предло-
женных американским автором [4]. Под такое целенаправленное давление по-
пали не только главные политические субъекты и институты. Попытки 
давления, по методам Дж. Шарпа, производились также в банковской сфере – 
призывы к снятию вкладов, обмену валюты, отказу от обслуживания в госу-
дарственных банках; появлялись «черные списки» и призывы к точечному 
потребительскому бойкоту; к организации забастовок рабочих определенных 
знаковых для Беларуси промышленных предприятий; профессиональные за-
бастовки – медиков, журналистов, спортсменов и т. д.; в системе образова-
ния – публичные обвинения, призывы к отказу от посещения общеобразова-
тельных школ, протесты студентов и многое другое. Активно пробовались 
атаки на государственные интернет-ресурсы, сайты, базы данных организа-
ций. Особенностью реализации такого рода протестов и акций для массовой 
аудитории является то, что они начинались с призывов на сайтах оппозиции, 
в известных и заранее раскрученных Telegram-каналах и выглядели в форме 
пошаговых инструкций. На волне политического противостояния в этот пери-
од увеличилась активность граждан во всех сферах, происходило использова-
ние старых и создание новых различных каналов коммуникации (между орга-
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нами управления и населением, между гражданами и жильцами многоквар-
тирных домов и районов), расширение общественных площадок и механизмов 
реализации поставленных протестных целей. Система ЖКХ Беларуси также 
подверглась такому «ненасильственному давлению». Начиная с повышенной 
нагрузки по приведению в порядок улиц после шествий, ликвидации надпи-
сей (после реализации п. 12 из методов Шарпа), лозунгов, карикатур и симво-
лики протестов (пп. 7 и 8) на фасадах зданий, блокировки дорог (п. 176), до 
призывов отказа от оплаты ЖК-услуг (п. 74) и «создание чрезмерной загрузки 
административной системы» (п. 193) в виде жалоб-заявок. Такие призывы зву-
чали и массово тиражировались на интернет-площадках (позже признанных 
экстремистскими), перепечатывались оппозиционными СМИ. Рассмотрим 
подробно некоторые из этих способов «давления», их реализацию и итоги.

Призывы к отказу от уплаты жилищно-коммунальных услуг (п. 74 в мето-
дичке Дж. Шарпа – Rent withholding – Отказ от выплаты арендной платы) не 
смогли дестабилизировать работу системы ЖКХ, т. к. существует достаточно 
четкий юридический и организационный алгоритм по взиманию платы за жи-
лищно-коммунальные услуги, который успешно апробирован за последние 
годы. За просроченные платежи начисляются существенные пени. Так, еже-
дневная пеня составляет 0,3 % от суммы накапливаемого долга; также приме-
няется такая мера, как отключение от услуг, а также взимание оплаты через 
банковскую систему с учетом доходов должников; в крайнем случае, через 
суд должника выселяют, покрывая расходы продажей имущества, – это мощ-
ный организационно-юридический защитный ресурс сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства. Соответственно, такая акция протестов не может но-
сить ни массовый характер, ни серьезно дестабилизировать сферу ЖКХ. Ста-
тистика по отключению жилищно-коммунальных услуг представлена на рис. 

Необходимо отметить, что количество просроченных платежей за ЖК- 
услуги значительно растет еще с марта 2020 г. Так, если ранее отключение  
услуг в среднем было применено за январь 2019 г. к 1,68 тыс. должникам (до-
мохозяйствам), то в декабре 2019 г. уже к 31,93 тыс. В 2020 г. такой стреми-
тельный рост сохранился: в январе – 33,43 тыс., феврале – 36,72 тыс., марте – 
52,32 тыс., апреле – 51,92 тыс., мае – 69,36 тыс., июне – 95,68 тыс., июле –  
93,50 тыс., в переломном августе – 95,99 тыс., в сентябре – 98,60 тыс.,  
октябре – 106,95 тыс. и снизился в ноябре до 95,53 тыс. домохозяйств (квартир, 
домов). Как видим на рис., данная тенденция по росту отключения ЖК-услуг 
(в подавляющем большинстве за неуплату) логически прослеживается с нача-
ла 2019 г. и имеет стремительный, но пролонгированный рост, без значитель-
ных всплесков в связи с политическими протестами. Вместе с тем необходимо 
работать с такими семьями, социально-демографическими и профессиональ-
ными группами жильцов, в среде которых растет неуплата ЖК-услуг. Особое 
внимание здесь следует уделять территориальному критерию, который, при 
его обнаружении, отражает в первую очередь неблагоприятную экономиче-
скую ситуацию в том или ином регионе.
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Для оценки масштабов и характера изменений в общественном сознании 
и поведении населения республики в сфере ЖКХ, вызванных высокими орга-
низационными ресурсами субъектов протеста, обратимся к статистике ЖКХ 
в части обращений граждан (п. 193 методички Дж. Шарпа – Overloading  
of administrative systems – Чрезмерная загрузка административной системы). 
Так, на республиканском портале городского хозяйства «Мая Рэспублiка. 115.
бел» [5] – единой базы по стране заявок на жилищно-коммунальное обслужи-
вание от населения – можно проследить динамику подобных обращений, 
в том числе по их детализации. Активно идею «заваливания жалобами и заяв-
ками» систему ЖКХ Беларуси начали продвигать в конце августа – сентябре 
2020 г. Как видно из представленных данных на рис., количество обращений, 
заявок или жалоб в сентябре 2020 г. (по сравнению с аналогичным периодом 
2019 г.) вместо ожидаемого роста значительно  снижается: за 09.2020 г. – 
238,66 тыс., за 09.2019 г. – 266,28 тыс. в целом по республике; только в октябре 
2020 г. заметен рост обращений (359,18 тыс.) по сравнению с прошлым годом 
аналогичного периода (342,47 тыс.) на 16,71 тыс. заявок; однако уже в ноябре 
2020 г. (254,55 тыс.) опять наблюдается снижение на 7,08 тыс. по сравнению 
с количеством заявок в ноябре 2019 г. (261,63 тыс.). На фоне значительного ро-
ста жалоб от политически активных и протестно настроенных граждан (ко-
личество обращений от одного заявителя не ограничивается), остальная часть 
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населения от жалоб воздерживается. Также в статистику заявок попадали об-
ращения по ликвидации протестной символики в жилом фонде, придомовых 
территориях и других местах общего пользования.

Анализ характера обращений позволяет говорить о значительном превы-
шении одного типа жалоб (Санитарное состояние и благоустройство террито-
рий) на 31,58 тыс. в сентябре 2020 г. (по сравнению с сентябрем 2019 г.), при 
значительном уменьшении других типов обращений; в октябре 2020 г. на 
18,41 тыс., и в ноябре 2020 г. – на 16,8 тыс. заявок больше, чем в соответству-
ющий период прошлого года. Вероятно, с октября 2020 г. жалобы на устране-
ние протестной символики попали в статистику в раздел «Другое», тем са-
мым наблюдается рост данной позиции на 27,55 тыс. по сравнению с предыду-
щим месяцем; однако уже в ноябре заявки в разделе «Другое» возвращаются 
в норму средних показателей сентября – 14,61 тыс. Следует заметить, что идея 
«заявок и жалоб», в основном касается дополнительных жилищно-комму-
нальных услуг, что подразумевает активное денежное участие самих граж-
дан – косметический ремонт подъездов, благоустройство дворов и т. д., что, по 
сути, может создавать дополнительные заказы и является экономически вы-
годным для системы ЖКХ в целом. Таким образом, по объективным при-
чинам, раскачивание ситуации с протестами в сфере ЖКХ через неуплату 
жилищно-коммунальных услуг или «заваливание» жалобами не носили массо-
вого характера и не явились тем способом, которым можно было бы пошатнуть 
отрасль ЖКХ. 

Для задействования политической активности граждан организаторами 
протестов после выборов в августе 2020 г. были массово растиражированы 
интернет-ссылки на чаты домов, микрорайонов по всей республике, где про-
тестно настроенные граждане могли зарегистрироваться, общаться, обмени-
ваться информацией, получать новости и планировать свои коллективные 
инициативы. Анализ данных на 8 октября 2020 г. показал крайнюю незначи-
тельность и отсутствие массовой поддержки таких инициатив. Все подобные 
подомовые чаты были представлены на одной площадке и, соответственно, 
имели единый центр управления за пределами Беларуси, впоследствии были 
признаны экстремистскими ресурсами. Отметим, что подобная форма орга-
низации общения жильцов, будь она направлена на решение конкретных во-
просов ЖКХ, во многом бы принесла пользу, активизируя гражданский ре-
сурс, волонтерство в решении насущных вопросов по созданию комфортной 
и благоприятной среды. Таким образом, те информационные технологии, ко-
торые ранее служили для улучшения качества жизни людей, общения и орга-
низации жильцов по вопросам совместного домовладения, использовались 
как средство дестабилизации, реализации давления и протестов.

Несмотря на представленные политические риски, следует продолжать 
развитие информационных технологий в сфере ЖКХ. Необходимо расширение 
единой государственной информационной системы ЖКХ по всей респуб лике. 
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Видится наиболее целесообразным и перспективным на данной информаци-
онной площадке развитие новых направлений предоставления информации, 
аналогом которого может служить ГИС ЖКХ в Российской Федерации. 

Основные задачи, которые уже успешно решаются в Беларуси и могут быть 
решены дополнительно: 1) создание развитой конкурентной среды на рынке 
по обслуживанию жилья и предоставлению коммунальных услуг; 2) объеди-
нение необходимой информации в сфере ЖКХ в едином месте и в режиме он-
лайн; 3) возможность получения органами власти информации о сфере ЖКХ 
для проведения аналитики по всей территории страны; 4) укрепление доверия 
граждан к органам власти путем обеспечения свободного доступа граждан к ин-
формации в сфере ЖКХ, получения возможности направления обращений с по-
лучением гарантированной реакции по ним; 5) повышение оперативности 
принятия решений и управляемости отраслью ЖКХ на всех уровнях власти; 
6)  возможность получения гражданами полной и актуальной информации о до- 
ме, а также об информационных площадках для общения жильцов дома, райо-
на, населенного пункта. 

Вместе с тем важным моментом при создании такой информационной  
системы является форма собственности предприятия, которое предоставля-
ет такие услуги. Так, например, в Беларуси облачный провайдер beCloud 
уже анонсировал подобные комплексные решения – «Подомовой учет» – для 
организаций жилищно-коммунальной отрасли. На наш взгляд, такие проек-
ты целесообразно начинать изначально на подконтрольных государствен-
ных информационных площадках, что обеспечит долгосрочность проекта 
и большую защиту информации (в том числе личной информации собствен-
ников и жильцов). 

Как показывает международная ситуация в других странах (Куба, Венесуэ-
ла [6] и др.), при политическом давлении с целью смены власти, ценностей 
и курса какой-либо страны некоторые страны активно применяют различно - 
го вида санкции и блокады. Подобный сценарий давления на Республику Бе-
ларусь также был не исключен. Санкциям подвергаются предприятия, орга-
низации и даже некоторые продукты, в том числе информационные. Рассма-
тривались возможности отключения не только от международной банковской 
системы SWIFT (всемирных межбанковских финансовых каналов связи) и др., 
но даже вмешательство в работу энергетической системы независимой стра-
ны. Такой вариант политического давления на Беларусь через blackout так- 
же был в дискурсе представителей белорусской оппозиции [7]. Использование 
отечественного информационного продукта (разработка, обслуживание, рас-
положение на территории Беларуси) в отраслях государственного управления 
и смежной государственной социальной сфере во многом обеспечит ее ста-
бильную работу и подконтрольное, ответственное функционирование, что яв-
ляется гарантией независимости страны, политической и общественной без-
опасности.
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Неуклонное развитие технологий сопровождается перманентной транс-
формацией общества, что закономерно приводит к возникновению новых вы-
зовов для человечества и порождает ранее неизученные феномены. С ростом 
роли информации, наукоемкого и инновационного секторов в экономике раз-
витых стран оформляются теории нового этапа развития общества. В 1973 г. 
после выхода труда «Грядущее постиндустриальное общество» [1] американ-
ского социолога и публициста Д. Белла широкое распространение получает 
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теория постиндустриального общества, согласно которой на смену индустри-
альному обществу, основанному на промышленности, приходит постинду-
стриальное общество, основой которого является индустрия знаний. Отдель-
но стоит концепция сменяющих друг друга волн – типов общества американ-
ского социолога-футуролога Э. Тоффлера, описанная в книге-бестселлере 
«Третья волна» (1980). В своей работе ученый выделяет третью постинду-
стриальную волну – результат научно-технической революции – и отмечает 
в новом этапе развития общества возрастающую роль информации, которая 
становится основным ресурсом для человечества [2].

Практически параллельно с этим возникает теория информационного об-
щества, ставящая во главу угла не столько знания, сколько информационные 
технологии. Среди самых известных исследователей информационного обще-
ства можно выделить И. Кастельса, Е. Масуду, П. Дракера и др. Впоследствии 
Д. Белл сам выступит в качестве сторонника теории информационного обще-
ства, рассматривая ее как новый этап в своей теории постиндустриального  
общества. Еще одной концепцией нового этапа развития социума является тео-
рия электронного общества М. Маклюэна, технологическим основанием кото-
рого являются электронные средства коммуникации и информационно- ком-
муникационные технологии [3]. Однако общим вектором всего разнообразия 
данных концепций является возросшая роль информации, информационных 
технологий и знаний в современном мире. В рамках теории информационного 
общества также выделяют цифровое общество, базисом которого выступают 
информационно-цифровые технологии и современная техническая инфра-
структура. Некоторые ученые-исследователи рассматривают цифровое обще-
ство как новый этап информационного общества, однако далее в этой статье 
мы будем рассматривать цифровые технологии как институционально офор-
мившийся инструментальный компонент информационного общества, явля-
ющийся драйвером для роста роли информации в современном обществе.

С бурным развитием цифровых и информационно-коммуникационных тех-
нологий, которые с каждым годом все глубже интегрируются в обществен-
ную жизнь, возникают новые социальные институты, порождающие сложные 
социальные связи в результате чего формируются различные по глубине ин-
теграции социальные отношения. 

За последние три десятка лет, с того момента как всемирная паутина стала 
общедоступной, интернет превратился из специализированного средства пе-
редачи информации в один из основных инструментов жизнедеятельности со-
временного человека. Современное информационное общество трудно пред-
ставить без интернет-технологий, которые пронизывают все сферы жизни че-
ловека. По данным Международного союза электросвязи на начало 2021 г., 
количество интернет-пользователей по всему миру достигло цифры 4,9 млрд 
человек, то есть 62,5 % населения всей планеты (рис. 1) [4]. В Республике Бе-
ларусь удельный вес населения, использующего сеть Интернет в общей чис-
ленности населения, в 2020 г., по данным Национального статистического  
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комитета Республики Беларусь, вырос до 85,1 % [5, с. 22], что в целом является 
показателем выше среднего по миру. Для сравнения, данный показатель за 
аналогичный период в соседней Российской Федерации – 85 % [6], в Польше – 
86,8 %, а в Китае – 70,6 % [7]. При этом необходимо отметить устойчивую 
тенденцию роста числа пользователей сети Интернет во всем мире [4].

Государственное управление развитых и развивающихся стран, а также 
стран с переходной экономикой направлены на расширение современной нау-
коемкой инфраструктуры информационного общества, развитие цифровых 
и информационно-коммуникационных технологий. В рамках заданного век-
тора развития формируются государственные программы и стратегии, играю-
щие ключевую роль в общественной жизни государства. В качестве примера 
подобных программ и стратегий можно назвать: концепцию «Society 5.0» 
в Японии, «High-Tech Strategy 2025» в Германии, национальный проект «Циф-
ровая экономика РФ» в России и т. д. В Беларуси действует декрет № 8 от 
21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики» [8], утверждена поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2021 г. № 66 
Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 го-
ды [9]. Главной целью данной Программы является «обеспечение внедрения 
информационно-коммуникационных и передовых производственных техно-
логий в отрасли национальной экономики и сферы жизнедеятельности обще-
ства» [9]. В рамках Программы функционируют 6 подпрограмм, направленных 
на реализацию цели ее целей: 1) информационно-аналитическое и организа-
ционно-техническое сопровождение цифрового развития; 2) инфраструктура 
цифрового развития; 3) цифровое развитие государственного управления; 
4) цифровое развитие отраслей экономики; 5) региональное цифровое развитие; 
6) информационная безопасность и «цифровое доверие».

Рис. 1. Динамика роста пользователей сети Интернет в мире 2010–2021, %
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Рост доли цифровых и информационно-коммуникационных технологий 
в жизнедеятельности современного человека ведет к новому уровню комфорта 
для человека, затраты времени и материальных ресурсов снижаются за счет 
реализации новых технологий, создания и потребления цифровых услуг, това-
ров и сервисов. На смену традиционной модели экономики приходит цифровая. 
В связи с ростом актуальности цифровой составляющей в жизнедеятельности 
современного человека актуализируются вопросы, связанные с ее освоением. 
Внедрение цифровых технологий и ресурсов порождает необходимость полу-
чения новых знаний и навыков для потребления цифровых товаров и услуг. 
Цифровая среда, вступив в симбиоз с традиционным укладом жизни челове-
ка, порождает противоречия и ставит перед обществом новые вопросы и зада-
чи. В таких условиях потребление как экономическая и социально-культурная 
категория приобретает цифровую специфику. Цифровое потребление наравне 
с потреблением традиционным становится одним из основных видов деятель-
ности современного человека, включенного в информационное пространство. 
В связи с этим будет целесообразно вывести определение данного феномена, 
которое будет использоваться в рамках данной статьи. 

Исходя из классического экономического определения, потреблением яв-
ляется «использование, употребление, применение продукции, вещей, благ, 
товаров, услуг в целях удовлетворения потребностей» [10, c. 282]. Однако сто-
ит отметить, что проблематика потребления для классической экономической 
науки не являлась первоочередной, гораздо большее внимание уделялось во-
просам производства, распределения и обмена. Рассматривать же потреб ление 
как отдельно взятый феномен необходимо через призму критического перео- 
смысления подхода классической экономической теории. Важной вехой такого 
переосмысления можно считать критику политической экономии К. Марксом, 
согласно которой, подлинное, то есть социальное содержание экономических 
процессов, скрывается за идеологией и обыденной жизнью. Сущностным прин-
ципом данного подхода явилось раскрытие за экономическим планом сущест-
вования второго плана – воспроизводства системы общественных отношений.

Российский социолог и экономист В. В. Радаев рассматривает потребление 
как «использование полезных свойств того или иного блага, сопряженное с удов-
летворением личных потребностей человека и расходованием (уничтожением) 
стоимости данного блага [11]. При этом Радаев справедливо отмечает, что со-
циолог в процессе анализа потребления должен учитывать как утилитарные 
мотивы удовлетворения потребностей, так и социокультурные аспекты, такие 
как символическая составляющая товаров и услуг, разность потребительских 
установок и вкусов, а также демонстративное потребление [11].

Уже исходя из вышесказанного, можно отметить, что потребление являет-
ся достаточно сложным процессом, зависящим от множества факторов, поми-
мо очевидных витальных потребностей, таких как статус потребителя, пред-
почтения, сформировавшийся вкус, культурные особенности, возможности 
окружающей инфраструктуры, в которую включен потребитель и т. д.
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Потребление цифровых товаров, сервисов и услуг имеет ярко выражен-
ную технологическую специфику, носящую зачастую нематериальный харак-
тер. Важно отметить, что цифровое потребление имеет свой порог вхождения 
и нуждается в наличии материальной базы и определенных компетенций, по-
зволяющих пользоваться цифровыми благами. Логику дальнейшего размыш-
ления можно выстроить в рамках трансформированной теоретической модели 
«базис – надстройка», где базисом выступает традиционное потребление, вклю-
чающее в себя материальную базу, а надстройкой – совокупность отношений, 
взглядов, знаний и компетенций, необходимых для реализации и потребления 
цифровых технологий.

Итак, в качестве рабочего определения цифрового потребления мы будем 
понимать процесс выбора и использования товаров и услуг, опосредованный 
системой современных цифровых технологий с целью удовлетворения лич-
ных потребностей. Необходимо отметить, что потребление всегда носит кон-
текстуальный характер, а освоение необходимых компетенций и поддержка 
материальной базы необходимых для потребления цифровых благ становится 
потребностью современного человека.

Набирающие обороты внедрение и развитие цифровых и информационно- 
коммуникационных технологий, затронувшие не только отрасль экономики, 
но и в целом все общество, являются источником противоречия, которое за-
ключается в актуальности и целесообразности использования цифровых тех-
нологий и появляющихся барьеров для их использования населением. В связи 
с этим возникает проблематика цифровой грамотности и наличия цифровых 
навыков у населения.

Согласно одному из определений, данному автономной некоммерческой 
организацией «Университет Национальной технологической инициативы 2035», 
«цифровая грамотность представляет собой набор знаний и умений, которые 
необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых тех-
нологий и ресурсов интернета» [12]. Стоит также разделять понятия цифро-
вых навыков и цифровых компетенций. Под цифровыми навыками подразу-
мевается практическое освоение знаний и навыков, в то время как понятие 
цифровых компетенций является более широким и подразумевает не только 
практические освоение навыков и знаний, но и способность эффективно и без-
опасно применять цифровые и информационно-коммуникационные техноло-
гии в различных сферах жизни и жизненных ситуациях.

Оценка цифровой грамотности косвенно или напрямую включена в ряд 
международных показателей развития цифровизации, таких как E-Government 
Development Index (Индекс развития электронного правительства), E-Parti-
cipation Index – EPI (Индекс электронного участия), результаты которого осно-
вываются на исследованиях, проводимых Департаментом Организацией Объе-
диненных Наций (ООН) по экономическим и социальным вопросам в 193 странах 
мира. ICT Development Index (Индекс развития информационно-коммуника-
ционных технологий), формируемый Международным союзом электросвязи, 



 Развитие цифровых компетенций населения Беларуси в условиях распространения... 265

основан на 11 показателях информационно-коммуникационных технологий, 
сгруппированных в три группы: доступ к интернету и информационно-ком-
муникационным технологиям, использование интернета и информацион-
но-коммуникационные навыки. При этом стоит отметить, что по оценке Меж-
дународного союза электросвязи по индексу информационно-коммуникаци-
онных технологий, согласно отчету за 2017 г., Беларусь занимает 32-е место  
из 176 стран.

Недостаточные цифровые компетенции часто упоминаются как препятст-
вие для полноценного общения. Международный союз электросвязи собирает 
данные об информационно-коммуникационных навыках, запрашивая не-
обходимую информацию у официальных статистических органов стран. По-
скольку самоотчет о информационно-коммуникационных навыках отдельных 
лиц может быть субъективным, навыки измеряются на основе того, выполнял 
ли человек в последнее время определенные действия, требующие различного 
уровня навыков. 

Навыки, измеряемые Международным союзом электросвязи, объединяют-
ся в три категории-показателя, представленные ниже.

«Базовые навыки», подразумевающие простые задачи, например, переме-
щение файла или папки, отправку электронного письма с вложением.

«Стандартные навыки», включающие освоение более сложных компетен-
ций, например, работу с электронными таблицами, создание электронных 
презентаций, а также самостоятельную установку и настройку программного 
обеспечения.

«Продвинутые навыки» – это умение программировать или кодировать.
По последним опубликованным данным Международного союза электро-

связи за 2019 г., «базовыми навыками» обладает 41,1 % населения, «стандарт-
ными навыками» – 18,8 %, а «продвинутыми навыками» лишь 2,03 % [7]. 

Важно отметить, что источником замеров необходимых показателей на 
территории Республики Беларусь для Международного союза электросвязи 
выступает официальный государственный орган – Национальный статисти-
ческий комитет Республики Беларусь.

Цифровые компетенции населения Республики Беларусь выглядят следу-
ющим образом (рис. 2). Навыками использования инструментов копирования, 
вставки и перемещения информации обладают 39,2 % мужчин и 42,4 % жен-
щин, навыками передачи файлов между устройствами – 42,1 % мужчин 
и 41,7 % женщин, отправлять электронные письма с вложением умеют 35,8 % 
мужчин и 38,5 % женщин соответственно. Более продвинутыми информаци-
онно-коммуникационными навыками, такими как поиск, загрузка и настрой-
ка программного обеспечения обладают 28,0 % мужчин и 19,7 % женщин, на-
выками подключения новых устройств – 23,5 % мужчин и 16,7 % женщин, с ис-
пользованием базовых арифметических формул справляются 18,1 % мужчин 
и 20,9 % женщин, а вот создать электронную презентацию смогут 10,7 % мужчин 
и 13,7 % женщин. Доля же пользователей с продвинутым навыками использо-
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вания языков программирования среди мужчин составляет 2,7 %, а среди 
женщин 1,5 % [13].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что несмотря на высо-
кое место показателя в рейтинге стран даже «базовыми навыками» работы с ин-
формацией, по данным на 2019 г., обладало меньше половины населения Бела-
руси. Это указывает на необходимость дальнейшего развития цифровых, инфор-
мационно-коммуникационных навыков и цифровых компетенций населения 
в целом.

При этом необходимо отметить, что международные индексы не учитыва-
ют специфику отдельных стран, зачастую вынуждая подстраиваться под кон-
кретные показатели международных индексов. Для более комплексного  
и глубокого изучения представляется необходимым создание и измерение 
внутригосударственного индекса, учитывающего внутренние особенности  
и позволяющего получить более полную картину. Измерение внутренних ин-
дексов может позволить выявить и проанализировать новые проблемные ме-
ста в развитии цифровой экономики на различных уровнях, устранение про-
блем на местном уровне позволяет сократить издержки и повысить свои пози-
ции в глобальных рейтингах.

В данном контексте показательным является Закон Республики Казахстан 
от 24.11.2015 № 418-5 «Об информатизации» (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 19.01.2022 г.), в котором прописано определение: «…цифро-
вая грамотность – знание и умение человека использовать информационно- 
коммуникационные технологии в повседневной и профессиональной деятель-

Рис. 2. Цифровые компетенции населения Республики Беларусь, %
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ности». При этом государственная программа Казахстана «Цифровой Казах-
стан» предусматривает целевой индикатор по повышению уровня цифровой 
грамотности населения до 83 % к 2022 г., измерением которого занимается 
Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан [14]. В качестве индикаторов цифровой грамотности выступают ба-
зовые цифровые навыки, включающие в себя пять компетенций и профессио-
нальные цифровые навыки, включающие в себя, помимо базовых цифровых 
компетенций, медианавыки и профессиональные цифровые навыки. В России 
с 2015 г. систематическим исследованием уровня цифровой грамотности на-
селения занимается Региональная общественная организация «Центр интер-
нет- технологий» (РОЦИТ) при финансовой поддержке Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
Индекс цифровой грамотности измеряется с помощью проведения всерос-
сийских опросов. Структура Индекса представляет собой трехуровневую мо-
дель, сос тоящую из трех субиндексов (цифровое потребление, цифровая безо-
пасность, цифровые компетенции) и формируемая на основе 20 ключевых 
параметров [15].

При наличии в Республике Беларусь достаточно развитой цифровой инф-
раструктуры, функционирующего Парка высоких технологий, включающего 
на данный момент 1065 резидентов [16], часть из которых имеет иностранный 
капитал, широкой законодательной базы и общей направленности на развитие 
цифровой экономики, электронного правительства и цифровизации в целом, 
можно сделать вывод, что Беларусь находится в числе перспективных стран 
по уровню цифровой трансформации общества. Однако чрезвычайно важным 
в данном контексте представляется проблематика развития цифровой грамот-
ности населения, а также самостоятельная разработка национального показа-
теля, позволяющего производить систематические замеры цифровой грамот-
ности населения, основываясь на внутренних показателях, что позволит изучить 
и выявить проблемные места во всех сферах жизнедеятельности современно-
го человека для дальнейшей работы над их устранением. Принятие подобных 
мер позволит обеспечить рост цифровой грамотности населения, а также обе-
спечить стране высокие конкурентоспособные позиции на мировой арене.
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Цифровизация обучения остается важной проблемой в системе высшего 
образования ввиду неоднозначности ее восприятия профессорско-преподава-
тельским составом вузов (ППС) и студенчеством. Под цифровой трансформа-
цией в сфере обучения понимается системное обновление базовых составля-
ющих образовательного процесса, включающее: результаты образовательной 
работы, содержание образования, организацию образовательного процесса, 
оценивание его результатов [1, с. 24]. Двойственность ее восприятия участни-
ками образовательного процесса объективно обусловлена тем, что цифрови-
зация обучения совершается под влиянием разных глобальных факторов. 
С одной стороны, быстрый переход на дистанционные методы обучения (ДО) 
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в связи с приходом пандемии COVID-19 был встречен в первой половине 
2020 г. в штыки многими участниками образовательного процесса ввиду не-
обходимости освоения большого объема новых технологий, роста затрат вре-
мени на освоение онлайн-платформ, отказа от привычных методов коммуни-
кации. С другой стороны, те студенты и ППС, которые сумели быстро адапти-
роваться к этому процессу, осознали перспективы ДО и новые возможности, 
которые предоставляют информационные технологии в образовании. По про-
шествии полугода все участники образовательного процесса поняли, что 
оценка цифровизации в рамках системы высшего образования (СВО) не может 
быть чисто эмоциональной, как это было на этапе первой волны пандемии 
весной 2020 г. Нельзя не принимать во внимание, что цифровизация обуче-
ния – это часть широкомасштабного процесса дигитализации жизнедеятель-
ности, обусловленного нынешним этапом индустриальной революции. Она 
имеет место во всем мире и началась задолго до пандемии, в первую очередь 
в странах Запада, где ДО «почти исключило необходимость для студентов на-
ходиться в одном помещении с преподавателями для обучения» [2, р. 170]. Со-
впадение этих двух, совершенно разных по природе, но равно влиятельных 
процессов – внедрения цифровых методов в разные сферы жизнедеятельности 
и стремительного расширения ДО в условиях пандемии – дает основание для 
того, чтобы рассматривать следствия этих процессов комплексно. 

Объект нашего исследовательского интереса – система высшего образова-
ния, предметом исследования выступает влияние цифровизации в условиях 
пандемии на развитие этой системы. Эмпирической базой анализа послужили 
материалы нескольких исследований отношения ППС и студентов (белорус-
ских и иностранных) к ДО, проведенных сотрудниками БГУ в 2021 г. Теорети-
ческой рамкой анализа является концепция глобальной трансформации выс-
шего образования в условиях пандемии и концепция модернизации СВО Бе-
ларуси как составного элемента общей модернизации страны [3–5]. Методы 
эмпирического исследования – опрос (анкетный, интервью), анализ докумен-
тов. Исходная проблема состоит в противоречивости следствий цифровой ре-
волюции в сфере образования: она стимулирует дигитализацию высшего об-
разования, но одновременно создает глобальные риски в гуманитарной сфере 
и информационной безопасности страны. Информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ), будучи по своему характеру «рукотворными», создан-
ными в разных целях [6, с. 140], активно воздействуют на поведение и мышле-
ние студенческой молодежи, на их сознание, изменяя их чувства и ценност-
ные ориентации, симпатии и антипатии, то есть становятся потенциальными 
средствами манипулирования молодежью. Поэтому управленческое воздей-
ствие на внедрение ИКТ в образовательную сферу представляется необходи-
мым. 

Пандемия также стала важным фактором ускорения цифровизации в рам-
ках СВО. Косвенным образом пандемия расширила объективные возможно-
сти для роста конкурентоспособности национальной СВО, которые проявля-
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ются в быстром техническом переоснащении вузов, внедрении новых программ, 
приспособленных к условиям пандемии, росте числа иностранных студентов, 
привлекаемых возможностью продолжить обучение в Беларуси с помощью 
ДО. Исследование выявило, какие факторы внедрения цифровых методов и тех-
нологий в СВО, обусловленные пандемией, влияют на адаптацию ППС и сту-
денчества к сложившейся ситуации, а также способствуют росту конкуренто-
способности СВО на международной арене. На нынешнем, первоначальном, 
этапе исследования изучались субъективные оценки участников образова-
тельного процесса. На следующем этапе планируется изучить объективные 
условия модернизации СВО и выявить, какие из них способны снижать или 
повышать уровень вузовской конкурентоспособности. Практические резуль-
таты исследования помогут заинтересованным организациям осуществлять 
целеориентированные действия по привлечению большего количества ино-
странных студентов в Беларусь, предлагая им гибкие формы обучения.

Поскольку в образовательном процессе участвуют как минимум две сто-
роны, ППС и студенты, мы выявляли оценки ДО обеими сторонами. Сравне-
ние этих оценок показывает разницу в восприятии ИКТ и ДО, которую необ-
ходимо принимать во внимание при дальнейшем развитии цифровизации. 

Сначала остановимся на оценках ДО, которые им дали белорусские педа-
гоги в 2020/2021 учебном году, когда более половины вузов в той или иной 
мере продолжали использовать эту форму обучения. Так, в опросе ППС в Бе-
лорусском государственном университете был зафиксирован сохраняющийся 
с весны 2020 г. психологический стресс и некоторое недовольство большим 
объемом технической работы, которую необходимо выполнять преподавате-
лям помимо обычной нагрузки. Только молодые педагоги в возрасте до 30 лет 
полностью приняли новую форму обучения и активно использовали ее воз-
можности в преподавании. Почти 60 % преподавателей высказали мнение, что 
качество образования осталось на прежнем уровне, но почти треть посчитала, 
что качество ухудшилось. Все ППС отмечали необходимость наличия хорошо 
работающих и удобных в использовании технологий обучения. При этих ус-
ловиях они допускали успешное применение ДО на будущее. Динамика про-
веденных опросов показывает, что компетенции ППС за год пандемии вырос-
ли, стресс уменьшился; ДО из ряда чрезвычайных мер стало новой «нормой» 
в вузе.

Судя по зарубежным публикациям, общее мнение преподавателей состоит 
в том, что ДО необходимо в тех случаях, когда студенты не имеют иных воз-
можностей продолжать обучение. Несмотря на ограничения ДО в плане ком-
муникаций со студентами, большинство зарубежных преподавателей считает, 
что эта форма обучения будет развиваться и дальше [2, 4]. 

Перейдем к студенческим оценкам ДО. В марте – апреле 2021 г. был прове-
ден национальный онлайн-опрос среди студентов разных вузов очной фор- 
мы обучения (n = 1733). Из них почти четыре пятых переходили на ДО. В те- 
чение года было также проведено два опроса студентов БГУ, которые почти 
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полностью переходили на ДО в 2020 г., а частично и в 2021 г. В рамках этих 
исследований были выяснены самооценки студентами своего уровня владения 
цифровыми технологиями; их мотивы освоения технических новшеств; оцен-
ка желания использовать ДО в дальнейшем. Также были выявлены негатив-
ные и позитивные характеристики влияния цифровых технологий на образо-
вательный процесс на примере дистанционного обучения.

Влияние цифровизации оценивалось нами по умениям студентов работать 
с ИКТ, а влияние пандемии на этот процесс – по самооценкам того, насколько 
умения и компетенции студентов выросли после их перехода на ДО. 

При оценке умения работать с цифровыми технологиями студенты ис-
пользовали 5-балльную шкалу (5 баллов – студент очень хорошо умеет поль-
зоваться той или иной технологией, 1 – очень плохо). Самые высокие средние 
самооценки получили: владение поисковыми системами (4,8); умение пользо-
ваться персональным компьютером или смартфоном (4,6), электронной поч-
той (4,5), пакетом Microsoft Office (4,2). Самооценки умений работать с более 
сложными технологиями (облачные хранилища, приложения для видеоконфе-
ренций, профессиональные программы и информационно-аналитические си-
стемы) были существенно ниже (3,8 и ниже). Понятно, что высокий уровень 
владения облачными хранилищами или информационно-аналитическими си-
стемами нужны не всем, поэтому и умения работы с ними оказались выше 
только у тех студентов, которые их постоянно используют (как правило, сту-
денты технических специальностей). 

Важным показателем успешной цифровизации обучения в условиях пан-
демии является рост знаний и умений студентов с различными ИКТ после 
перехода на ДО. Судя по результатам, этот рост имеет место у всех студентов. 
Естественно, что в наибольшей мере студенты улучшили свои навыки по ра-
боте с персональным компьютером и смартфоном (86,7 %), пакетом Microsoft 
Office (85,3 %). Ощутимо выросла оценка своих навыков по работе с приложе-
ниями видеоконференций (77,6 %), с электронной почтой (76,9 %), с поисковы-
ми системами (75,1 %). По остальным технологиям также отмечался рост, хотя 
и не такой значительный. Самооценки студентов свидетельствуют, что приоб-
ретенный за год обучения в условиях пандемии опыт способствовал росту их 
компетенций по работе с ИКТ.

Интересно сравнить оценку качества образовательного процесса в период 
ДО, данную студентами и преподавателями. Были предложены три варианта 
ответа: улучшения, ухудшения качества и частично и то и другое вместе. 
Около 60 % студентов, как и преподаватели, сказали, что вследствие введения 
ДО имеет место «частичное улучшение и частичное ухудшение» качества об-
учения. Однако только 10 % студентов высказали мнение, что качество полу-
чаемого образования ухудшилось – это в три раза меньше, чем среди препода-
вателей. Видимо, критерии оценки качества у двух главных партнеров про-
цесса обучения разные. Те студенты, которые жаловались на ухудшение его 
качества, причины этого связывали с техническими проблемами использования 
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образовательных платформ, низкой скоростью интернета и т. п. Очевидно, эти 
причины устранимы при вложении вузами дополнительных финансов в тех-
ническое оборудование. Причин иного характера было меньше, кроме одной: 
роста объема домашних заданий и возросшего количества материалов для са-
мостоятельного изучения – на это жаловались шесть из десяти студентов.

Можно сделать общий вывод, что студенты лучше и быстрее адаптирова-
лись к ИКТ и ДО, чем ППС. Поэтому они чаще преподавателей готовы и в даль-
нейшем использовать эти методы, особенно в чтении лекций, проведении 
управляемых самостоятельных работ, консультаций (до 75 % ответов). Что ка-
сается практических и семинарских работ, лишь до половины студентов со-
гласны с полным переходом этих форм на «удаленку»: многие студенты боль-
ше ценят работу в аудитории и непосредственные контакты с педагогом. Со-
хранение межличностной коммуникации с ППС остается важным условием 
успешного продолжения процесса цифровизации СВО.

Обратимся теперь к результатам опросов иностранных студентов по пово-
ду ИКТ и дистанционных методов обучения. В 2021 г. было проведено три та-
ких опроса с относительно небольшими выборками (учитывая, что всего 
в БГУ обучается около 4000 иностранных студентов, опросами было охвачено 
около 15 % из них). Опросы проводились на языке, удобном для респондентов, 
как онлайн, так и офлайн с помощью землячеств. В двух опросах в качестве 
респондентов участвовали только студенты из Китая, в третьем представлено 
17 стран, хотя и в нем превалировали китайцы. Иностранным студентам за-
давались вопросы о цифровизации обучения и конкретно о ДО, аналогичные 
вопросам, заданным белорусским студентам. Поэтому результаты опросов 
сравнимы. 

В оценках своих умений работать с цифровыми технологиями иностран-
ные студенты оценили себя по первым пяти из упомянутых ранее технологий 
на уровне 4 и 5 (хорошо и очень хорошо). Только овладение облачными храни-
лищами и профессиональными программами получило более низкие оценки. 
Судя по этим ответам, наблюдаются те же тенденции, что и среди белорус-
ских студентов. Самую высокую оценку получили умения пользоваться поис-
ковыми системами, что необходимо иностранным студентам больше, чем бе-
лорусским. После нескольких месяцев использования занятий с переходом на 
ДО в 2021 г. иностранные студенты, судя по их самооценкам, еще более повы-
сили свои умения и навыки, причем на рост умений владения компьютером 
на 4 и 5 указали 100 % студентов, а работа с пакетом Microsoft Office, прило-
жениями видеоконференций, с электронной почтой и поисковыми системами 
была оценена на 4 и 5 от 75  до 90 % студентов. Таким образом, и в этом во-
просе тенденция была аналогичной с белорусскими студентами: цифровиза-
ция обучения в условиях пандемии привела к повышению навыков и умений 
овладения ИКТ.

Следует обратить внимание, что недостаточное знание языка, на котором 
ведется обучение (русского или английского), отмеченное половиной опрошен-
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ных иностранцев, практически не влияет на их цифровые компетенции. Толь-
ко 5 % из всех опрошенных указали, что ДО вызывало у них трудности в про-
цессе обучения. В то же время на низкую скорость интернета в Беларуси ино-
странные студенты жалуются регулярно. На техническое качество Moodle 
жалобы есть, но их меньше, чем у белорусских студентов.

Поскольку, судя по онлайн-опросам и личным интервью, все иностранные 
студенты сильнее боятся пандемии, чем белорусские студенты (хотя боль-
шинство из них привиты), их оценка перевода обучения на ДО еще более по-
зитивная, чем у белорусских студентов. Так, 43,0 % желало бы все без исключе-
ния занятия сделать дистанционными в условиях пандемии, еще 40 % счита-
ют, что перевод 50 % занятий будет достаточным. Кроме пандемии, в качестве 
причин необходимости перехода на ДО фигурирует холодная зимняя погода 
и большое расстояние между учебным корпусом и общежитием, то есть быто-
вые проблемы. 

Наконец, студентов просили дать оценку влияния цифровизации на раз-
ные стороны их жизнедеятельности. На каждый вопрос было предложено три 
варианта ответов: «да», «нет», «затрудняюсь ответить» (з/о). Одинаковые во-
просы были предложены и белорусским, и иностранным студентам. Как пока-
зывают результаты опроса, тенденции у двух групп студентов оказались об-
щими: и те и другие очень высоко оценили позитивное влияние ИКТ и при 
этом выразили низкую степень озабоченности возможными негативными 
влияниями цифровизации. При высоком уровне использования ИКТ несколь-
ко странным представляется, что по двум позициям (влияние ИКТ на уровень 
сплоченности и на управляемость человеком) более трети белорусских сту-
дентов затруднились с конкретной оценкой влияния ИКТ. Среди иностранцев 
таких позиций три (потенциальная опасность ИКТ для здоровья и экологии, 
уровень сплоченности, затрата сил и времени), число затруднившихся с отве-
том еще выше. Видимо, студенты не занимались серьезным анализом потен-
циального (иногда отдаленного) влияния ИКТ на здоровье человека, окружа-
ющую среду, на межличностные отношения, а собственного опыта этих про-
блем у них недостаточно (табл.). 

Наблюдаются некоторые различия между двумя группами студентов: бе-
лорусы чаще, чем иностранцы, отвечают, что ИКТ облегчают их жизнь и обу-
чение, и чуть реже – что ИКТ дают больше возможностей для карьеры и обра-
зования. Значительно чаще иностранцы указывают, что ИКТ делают человека 
зависимым и управляемым. Но основное отличие в ответах наблюдается по 
вопросу о том, что цифровые технологии делают жизнь более яркой и позво-
ляют интересно проводить время: среди иностранцев на это указали почти 
93 %, а среди белорусов – только чуть более половины студентов. Возможно, 
иностранцы чувствуют себя в чужой стране изолированными и поэтому для 
них развлечения, которые предоставляет цифровая технология, намного бо-
лее важны, чем для студентов, живущих в родной стране. Обращает на себя 
внимание также очень высокая оценка обеими группами студентов возможно-



 Цифровизация обучения в условиях пандемии... 275

стей, предоставляемых цифровыми технологиями для творчества и самовыра-
жения. Конкретное содержание этой оценки трудно определить по анкете, од-
нако понятно, что и те и другие считают ИКТ важным средством своей само-
реализации. В целом у всех студентов ярко выражен оптимизм в оценке 
цифровизации и ее влияния на их жизнедеятельность, включая обучение. 
Этот результат позволяет считать, что при наличии в Республике Беларусь ус-
ловий для дальнейшего развития онлайн-форм образования (технические плат-
формы, высокоскоростной интернет, свободный доступ к интернету из любо-
го места, уровень компетенций студентов и ППС, гибкие методы обучения 
и оценивания и т. п.) можно будет расширить горизонты глобальной конку-
ренции национальной СВО. В 2020/2021 учебном году переход на онлайн-обу-
чение позволил стране сохранить и даже увеличить контингент иностранных 
студентов (прежде всего, китайских), доведя их количество до 2 тысяч чело-
век. [7], которые получили возможность учиться в Беларуси, даже какое-то 
время фактически оставаясь дома в ожидании возможности приехать в вуз. 
Тот факт, что несколько белорусских вузов подняли свой международный 
рейтинг в 2021 г., сделал их еще более привлекательными для иностранных 
студентов, повысил их международную конкурентоспособность.

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете влияние цифровизации  
на разные стороны своей жизнедеятельности», % 

Варианты ответов Да
(бел.)

З/о
(бел.)

Да
(ин.) З/о (ин.)

Цифровые технологии делают жизнь более легкой,  
упрощают процесс обучения, позволяют экономить время 93,1 5,8 85,7 14,3

Благодаря цифровым технологиям появилось больше  
возможностей для карьеры, образования и развития 89,6 8,2 96,4 3,6

Цифровые технологии могут быть опасны для здоровья  
человека и окружающей среды 38,4 41,0 10,7 53,6

Цифровые технологии позволяют людям быть ближе друг 
к другу, повышают уровень сплоченности 39,2 35,5 39,3 42,9

Цифровые технологии отнимают много сил и времени,  
делают жизнь беспокойной 23,0 33,4 17,9 42,9

Цифровые технологии делают жизнь более яркой  
и насыщенной, позволяют интересно проводить время 54,4 31,3 92,9 0,0

Цифровые технологии делают человека зависимым  
и управляемым 40,6 35,1 60,7 25,0

Цифровые технологии дают свободу, обеспечивают  
возможность творчества, самореализации и самовыражения 78,9 16,1 85,7 14,3

* Процент подсчитан от числа ответивших студентов.

Исследования цифровизации обучения, проведенные в ряде стран мира 
осенью 2020 г., позволили четко разделить негативное влияние пандемии и само-
изоляции на глобальное общество, с одной стороны, и рост уровня технических 
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возможностей обучения, с другой [8]. Исходя из мирового опыта, для Белару-
си актуально продолжать изучение факторов, оказывающих позитивное и не-
гативное влияние на процесс цифровизации обучения и на продвижение дис-
танционных форм. Сохраняет актуальность изучение объективных и субъек-
тивных условий, при которых адаптация студентов и преподавателей к ДО 
проходит без психологического и технического стресса, а также без чрезмер-
ной учебной перегрузки участников процесса образования. Судя по результа-
там изучения мнений о цифровизации обучения иностранных студентов, необ-
ходимо соблюдать динамическое равновесие между методами цифровой мо-
дернизации CВО и традиционными методами. Только их баланс, меняющийся 
вместе с волнами пандемии, может позитивно влиять на ее конкурентоспо-
собность.

Подведем итоги. Полученные данные социологических исследований дают 
основание сделать вывод, что внедрение ДО в условиях пандемии существен-
но продвигает вперед цифровую модернизацию белорусской СВО. Несмотря 
на огромные медицинские проблемы и бытовые трудности, принесенные пан-
демией, ее косвенное влияние на СВО можно оценить скорее позитивно. На 
нынешнем этапе, почти после двух лет пандемии, все участники образова-
тельного процесса (студенты и преподаватели) адаптировались к новым усло-
виям достаточно хорошо. Дальнейшая эффективность ДО и продвижение ме-
тодов цифровизации, способствующие росту конкурентоспособности СВО, 
зависят от наличия технических условий (высокоскоростного интернета и его 
доступности для всех студентов), достаточно высоких знаний и компетенций 
в области ИКТ студентов и ППС, гибкости внедрения цифровых инноваций, 
а также от психологически комфортных условий для участников процесса об-
учения (включая иностранных студентов).

Двойственную природу процесса цифровизации – ее огромные перспекти-
вы в облегчении жизни, доступности информации, новые горизонты в обуче-
нии, с одной стороны, и возможности манипулирования сознанием пользова-
телей технологий, рост техностресса у части населения, зависимость от циф-
ровых гаджетов, с другой стороны – лучше осознают преподаватели. По этой 
причине они поддерживают баланс онлайн- и офлайн-методов обучения, 
а также подчеркивают важность межличностного общения со студентами. Сами 
студенты во многом абсолютизируют цифровизацию и ее влияние на про-
фессиональную карьеру, проведение свободного времени, самореализацию 
и самовыражение молодых людей. Выражаемая студентами поддержка ДО су-
щественно выше, чем у преподавателей, тогда как пик использования ДО не-
посредственно связан с пандемией; когда пандемия исчезнет, использование 
цифровых методов обучения, скорее всего, будет более сбалансировано с тра-
диционными методами обучения. 

В настоящих условиях быстрая цифровая модернизация СВО с широким 
использованием онлайн-платформ, параллельно с созданием благоприятных 
условий для всех участников этих процессов, может стать значимым фактором 



 Цифровизация обучения в условиях пандемии... 277

роста конкурентоспособности образования. Иностранных студентов привле-
кает в белорусской СВО ее своевременный переход на ДО, позволивший зна-
чительно (по оценкам иностранцев) повысить уровень медицинской безопас-
ности, снизить угрозу заболевания. Гибкие сроки обучения, которые были 
узаконены Министерством образования Беларуси осенью 2021 г., позволяют 
студентам быть уверенными в прохождении полного курса обучения и полу-
чении необходимых дипломов и сертификатов, признаваемых на их родине.
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В течение нескольких последних десятилетий в большинстве развитых и раз-
вивающихся стран мира, включая Республику Беларусь, происходит совер-
шенствование системы государственного управления в контексте ускоряю-
щейся цифровизации экономики и иных областей жизни общества. Важным 
направлением данных процессов является переход к оказанию различных, 
в том числе государственных, услуг в электронном виде, как правило, сопро-
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вождающийся созданием специальных реестров услуг, стандартов и регла-
ментов их предоставления, методик оценки качества и доступности подобных 
услуг. Одной из наиболее существенных предпосылок для рассмотрения во-
просов, связанных с внедрением современных информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в различные сферы социума и отрасли националь-
ной экономики, а также с возникновением и обеспечением функционирования 
общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), 
улучшением работы государственных органов на базе использования ИКТ 
и тому подобного в нашем государстве, стало принятие в 2002 г. Государст-
венной программы информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 гг. и на 
перспективу до 2010 г. «Электронная Беларусь». В дальнейшем в «Стратегии 
развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 
2015 года», утвержденной в 2010 г., было сформулировано определение элек-
тронной услуги как деятельности «по осуществлению поиска, получения, пе-
редачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения и (или) пре-
доставления информации, а также защиты информации», осуществляемой  
«с применением средств телекоммуникаций и вычислительной техники» [1]. 
В документе отмечалось, что к приоритетным направлениям развития инфор-
мационного общества, помимо прочих, относится создание электронного пра-
вительства, для чего, в свою очередь, необходимо решить ряд задач, в число 
которых было включено «обеспечение функционирования государственной 
системы оказания электронных услуг организациям и гражданам, позволя-
ющей максимально упростить и удешевить процессы взаимодействия населения 
и бизнес-структур с государственными органами и организациями» [Там же]. 
В 2012 г. с целью реализации постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 9 августа 2011 г. № 1074 «Об оказании электронных услуг и реа-
лизации государственных функций в электронном виде посредством общего-
сударственной автоматизированной информационной системы» правитель-
ством Республики Беларусь было принято Постановление № 138 «О базовых 
электронных услугах», которым были определены: перечень базовых элек-
тронных услуг, реализуемых с помощью единого портала электронных услуг 
(включал в себя 24 услуги); «план развития государственных информацион-
ных ресурсов, необходимых для предоставления базовых электронных услуг 
через единый портал электронных услуг»; «план поэтапного перехода к пре-
доставлению электронных услуг посредством единого портала электронных 
услуг», содержащий три этапа (информированность, интерактивность, тран-
закционность) [2]. В национальном стандарте «Цифровая трансформация. 
Термины и определения», введенном в действие в марте 2021 г., было закре-
плено определение цифровой услуги как услуги, оказываемой потребителю 
посредством цифровых технологий [3]. Как в «Стратегии развития инфор- 
мационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года», так 
и в «Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–
2022 годы», принятой в 2015 г., в качестве критериев эффективной реализации 
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этих документов было обозначено, соответственно, «повышение к 2015 году 
позиций Республики Беларусь в рейтинге европейских государств по систе-
мам оценок Международного союза электросвязи (далее – МСЭ) и ООН (вхож-
дение в тридцатку ведущих стран мира)» [Там же] и «нахождение Республики 
Беларусь к 2022 году в рейтинге по индексу готовности к электронному прави-
тельству среди развитых стран мира (в соответствии с классификацией ООН)» 
[4]. В связи с вышеизложенным, а также с учетом улучшения позиции Беларуси 
в рейтинге развития электронного правительства, подготовленном Организа-
цией Объединенных Наций (ООН) в 2020 г., при составлении которого, поми-
мо других показателей, рассчитывается Индекс онлайн-услуг, представляется 
актуальным выявить сущность и особенности реализации в нашей стране элек-
тронных услуг как формы взаимодействия государства, бизнеса и граждан, 
а также определить основные потребности и трудности, возникающие у насе-
ления в процессе внедрения и освоения как новых технологий и онлайн-сер-
висов в целом, так и услуги электронного обращения в органы государствен-
ной власти и управления в частности.

Прежде всего, необходимо отметить, что в течение 2012–2020 гг. позиция 
Беларуси в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства 
характеризовалась положительной динамикой (рис. 1). 

Кроме того, в 2020 г. улучшились показатели Беларуси и относительно сле-
дующих двух составляющих индекса развития электронного правительства:

индекс телекоммуникационной инфраструктуры равнялся 0,8281, что, по 
сравнению с 2018 г. (0,6881), больше на 20,3 %;

Рис. 1. Динамика позиции Республики Беларусь в рейтинге ООН по уровню  
развития электронного правительства в период с 2012 по 2020 г.  

[5, с. 126; 6, с. 199; 7, с. 147; 8, с. 89; 9, с. 51]
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индекс человеческого капитала составил 0,8912, что, по сравнению с 2018 г. 
(0,8681), больше на 2,6 % [8, с. 89; 9, с. 51].

Изменения Индекса онлайн-услуг1, актуальные для Беларуси в период 
с 2012 по 2020 г., отражены на графике (рис. 2). 

Как видно из графика на рис. 2, в 2020 г. Индекс онлайн-услуг равнялся 
0,7059, что на 4,2 % меньше, чем в 2018 г. (0,7361) [8, с. 89; 9, c. 51]. Однако в 2018 г., 
по сравнению с 2016 г., Индекс онлайн-услуг увеличился на 51,6 % [8, с. 89; 
7, с. 147].

В настоящее время в Беларуси большая часть электронных услуг и адми-
нистративных процедур, осуществляемых в электронном виде как для физи-
ческих, так и для юридических лиц, сосредоточена в рамках единого портала 
электронных услуг portal.gov.by, интегрированного в структуру ОАИС. На 
портале представлены: 1) электронные услуги относительно различных сфер 
жизнедеятельности: налогообложения, недвижимого имущества, труда и соци-
альной защиты и тому подобных на основе информации из государственных 
информационных ресурсов (баз данных, информационных систем конкрет-
ных ведомств и т. п.); 2) социально значимые, а также массово востребован-
ные административные процедуры, выполняемые с помощью программного 
комплекса «Одно окно» (в 2020 г. операторами комплекса осуществлялось 
207 видов данных процедур, по состоянию на 1 октября 2020 г. было подключе-
но 815 организаций (2094 пользователя)); 3) ссылки на внешние веб-ресурсы, 

1 Индекс онлайн-услуг (Online Service Index) рассчитывается исходя из количества бал-
лов, набранных каждой страной в результате заполнения специального опросника (в иссле- 
довании электронного правительства ООН 2020 г. опросник включал в себя 148 вопросов).  
Общее количество баллов, полученных каждой страной, нормируется в диапазоне от «0» (ми-
нимальное значение) до «1» (максимальное значение). Значение онлайн-индекса для данной 
страны равно фактическому общему баллу за вычетом самого низкого общего балла, деленно-
го на диапазон значений общего балла для всех стран [9, с. 236].

Рис. 2. Динамика Индекса онлайн-услуг, рассчитанного экспертами ООН  
для Республики Беларусь с 2012 по 2020 г. [5, c. 126; 6, c. 199; 7, c. 147; 8, с. 89; 9, c. 51]
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при применении которых население и бизнес могут получить те или иные ус-
луги в интерактивном режиме [10, с. 16]. 

В 2020 г. на указанном портале были доступны 168 видов электронных 
сервисов – 110 электронных услуг и 54 административные процедуры [10, с. 8]. 
В целом количество электронных услуг, оказанных посредством портала 
в 2019 г., составило 5 170 091; в 2020 г. – более 6 000 000, в месяц осуществля-
лось более 600 000 электронных услуг [10, с. 8]. На портале каждая услуга 
обозначается определенным кодом и сопровождается необходимыми пользо-
вателю пояснениями («описание услуги», «как получить услугу», «сроки ока-
зания услуги», «стоимость услуги», «категории получателей услуги», «ре-
зультат оказания услуги»). При этом часть услуг предоставляется бесплатно, 
без регистрации, часть,  наоборот, становится доступной только после оплаты 
и/или проверки идентификационных данных оператором портала, в качестве 
которого выступает Национальный центр электронных услуг, учрежденный 
в 2012 г. На серверах последнего «находится аппаратно-программная часть 
портала, обеспечивается безопасность и защищенность передаваемых сведе-
ний» [11]. По данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь, всего в 2016 г. было оказано 14 единиц электронных услуг на 100 че-
ловек населения, в 2017 – 27, в 2018 – 54, в 2019 – 55, а в 2020 – 70 [12, с. 23].

К одной из важных особенностей функционирования портала электрон-
ных услуг portal.gov.by можно отнести то, что в течение нескольких послед-
них лет множество электронных сервисов, представленных на нем, были ори-
ентированы, прежде всего, на юридических лиц. В 2020 г. на портале наблю-
далось «порядка 100 000 личных кабинетов», две трети которых принадлежали 
физическим лицам; 43 административные процедуры были доступны для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 11 – для граждан 
(по состоянию на 20 декабря 2020 г.) [10, с. 8, 24]. В будущем по мере совер-
шенствования работы ОАИС планируется расширять возможности физиче-
ских лиц. Акцент будет делаться на использование новых инструментов (на-
пример, конструктора административных процедур и государственных услуг)
и функций (таких, как технологии ID-карт и т. п.), что позволит гражданам в удоб-
ной и понятной форме дистанционно получать те или иные услуги (в том чис-
ле юридически значимые документы), необходимые как для профессиональ-
ной деятельности, так и в повседневной жизни.

В подпрограмме «Цифровое развитие государственного управления» Го-
сударственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг. 
указано, что в отмеченный период «на принципиально ином уровне будет 
продолжена разработка технических решений для перевода административ-
ных процедур и государственных услуг в электронную форму (далее – элек-
тронные услуги), включая реинжиниринг их бизнес-процессов, оцифровку 
данных, применение современных средств идентификации в целях их ком-
плексного осуществления в проактивном формате» [13]. При этом комплекс-
ность предполагает, что пользователю, обратившемуся за получением той или 
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иной электронной услуги, будет предоставляться «весь спектр необходимых 
для этого операций в электронной форме», а проактивность – «оказание элек-
тронных услуг не только по заявительному принципу, а в большинстве случа-
ев по факту наступления жизненной ситуации» при минимальном участии 
гражданина [13]. Планируется, что деятельность в данном направлении будет 
осуществляться «с максимальной концентрацией на создании простых и удоб-
ных условий получения административных процедур и государственных услуг 
(принцип клиентоцентричности)» с сокращением количества формируемых 
документов на бумажных носителях и операций, выполняемых государствен-
ными служащими и работниками государственных организаций с развитием 
и совершенствованием инструментов предоставления электронных услуг (прин-
цип мультиканальности) [13]. 

При этом в процессе совершенствования оказания электронных услуг  
в нашей республике представляется целесообразным учитывать потребности 
и ожидания населения, а также выявлять проблемные аспекты, сопровожда-
ющие освоение людьми как данных услуг, так и новых технологий в целом. 
Анализ результатов социологического исследования, проведенного Институ-
том социологии НАН Беларуси в июле 2020 г.1, показал, что 23,5 % опрошен-
ных считали, что они «дружат» с новыми технологиями и с удовольствием 
разбираются со всеми доступными новинками, по возможности используют 
их в своей жизни. Еще 40 % респондентов сказали о том, что они скорее «дру-
жат» с новыми технологиями, а при возникновении трудностей стараются их 
преодолевать. В свою очередь 16,4 % опрошенных придерживались противо-
положного мнения: скорее «не дружили» с новыми технологиями, стремились 
избегать технологических новинок и применять их только по необходимости; 
11,2 % – отметили, что им не нравится столь широкое, как сейчас, внедрение 
технических новинок, и они стараются обходиться без них.

В качестве причин, которые затрудняют освоение и внедрение граждана-
ми технических новинок (новых устройств, оборудования, онлайн-сервисов 
и других) в их повседневную жизнь, были названы: отсутствие желания вни-
кать и разбираться в новых технологиях и услугах (11,9 %); разнообразие 
и сложность данных технологий (непросто понять, как они работают и как 
ими пользоваться) (11,5 %); недостаток знаний о цифровых технологиях (10 %); 
отсутствие, нехватка навыков использования новых технологий (9,3 %); отсут-
ствие технической возможности ими пользоваться (нет компьютера, ноутбу-
ка, смартфона, доступа в интернет и т. д.) (4,7 %); опасность возможных ри-
сков: утечки персональной информации, мошенничества и т. д. (4 %); отсут-
ствие доверия к техническим новинкам (3,7 %); слишком быстрые изменения 

1 Исследование осуществлялось Институтом социологии НАН Беларуси в пределах рес-
публики в июле 2020 г.; средний объем выборки, необходимый для достижения целей иссле-
дования, составил 2099 респондентов; погрешность исследования равнялась + (–) 2,1 % при 
уровне значимости 0,05; выборка репрезентативна. Здесь и далее в тексте приводится % от 
опрошенных респондентов.
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технологий, желание замедлить процесс внедрения инноваций в повседневную 
и профессиональную среду (3,6 %); наличие негативного опыта использова-
ния и опасность повторения неприятных ситуаций в будущем (1,1 %).

В число проблем, которые осложняют использование технологических но-
винок и онлайн-сервисов, респонденты включили следующие: нехватка на-
выков работы с новым оборудованием, программным обеспечением (17,6 %); 
формирование цифровой и экранной зависимости, зависимости от техники 
(компьютера, телевизора или мобильного телефона) (16,5 %); недоступность 
технических средств (компьютера, ноутбука, смартфона и т. д.) (11 %); ухуд-
шение здоровья (своего, членов семьи) на фоне избыточного использования 
различных устройств (10,5 %); недостаток информации о технологических но-
винках (9,4 %); необходимость постоянно обучаться, чтобы оставаться конку-
рентоспособным работником (9,2 %); проблема обеспечения информационной 
безопасности (9,1 %); проявление негативных форм поведения (раздражитель-
ности, агрессивности) на фоне использования цифровых технологий, устройств 
(6,8 %); отсутствие возможности обучения новым технологиям, востребован-
ным в работе (6,7 %); угроза потери работы в связи с внедрением робототех-
ники на предприятиях, в организациях (5,1 %); другое (2,1 %).

При этом 38,2 % опрошенных были убеждены в том, что у них самих, рав-
но как и в их семье в целом, проблем с внедрением технологических новинок 
и онлайн-сервисов не возникает.

Кроме того, в процессе исследования 65,9 % опрошенных признались, что 
им никогда не приходилось пользоваться услугой электронного обращения 
в органы государственной власти и управления (посредством их официаль-
ных интернет-сайтов, электронной почты и т. п.); 1–2 раза пользовались дан-
ной услугой 7,7 % респондентов; 3–5 раз – 1,5 %; более 5 раз – 0,7 %; 23 % – 
ответить затруднились.

Размышляя над вопросом о том, почему они никогда не пользовались ус-
лугой электронного обращения в органы государственной власти и управле-
ния, опрошенные указали следующее (рис. 3).

Также в июле 2020 г. 53,6 %1 опрошенных отметили, что они имели воз-
можность пользоваться услугой электронного обращения в государственные 
органы (службы); 35,3 %2, наоборот, не имели. Если конкретизировать, то 
в 2020 г. 8,8 % респондентов считали, что у них была возможность пользо-
ваться данной услугой, и они действительно применяли ее. В свою очередь 
44,8 %, по их собственному мнению, обладали возможностью пользоваться 
услугой электронного обращения в государственные органы (службы), но не 
пользовались ею. Не имели возможности применять названную услугу, но 
в будущем хотели бы ею воспользоваться 9,4 %. Еще 25,9 % опрошенных были 

1 Сумма ответов респондентов «Имею возможность пользоваться – пользуюсь» (8,8 %)  
и «Имею возможность пользоваться – не пользуюсь» (44,8 %).

2 Сумма ответов респондентов «Нет возможности пользоваться – хотел бы воспользовать-
ся» (9,4 %) и «Нет возможности пользоваться – мне это не нужно» (25,9 %).
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убеждены в том, что такая услуга им и не нужна; 10,5 % – сказали о том, что 
никогда не слышали о подобной услуге.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, в 2020 г. наша страна в це-
лом соответствовала критериям эффективной реализации «Стратегии разви-
тия информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы»: в рейтинге 
ООН по уровню развития электронного правительства среди принявших уча-
стие в исследовании 193 стран мира Беларусь находилась на 40-м месте и вхо-
дила в группу стран с очень высоким индексом развития электронного прави-
тельства (от 0,75 до 1,001), опережая такие страны, как Бельгия, Китай, Слова-
кия, Латвия и др. [9, с. 266–272]. Наблюдалась интенсификация перевода 
в электронную форму различных государственных услуг и административ-
ных процедур. При этом необходимо отметить, что, на взгляд экспертов ООН, 
существует «прямая корреляция между прогрессом в оказании онлайн-услуг 
и общим улучшением в развитии электронного правительства» [9, с. 15]. Ос-
новное внимание было сосредоточено на том, как сделать процесс предоставле-
ния электронных услуг более доступным, простым, удобным и инклюзивным 

1  Индекс развития электронного правительства рассчитывается в диапазоне от 0 до 1,  
где «0» обозначает самый низкий уровень развития электронного правительства, а «1» –  
самый высокий.

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если Вы никогда не пользовались  
услугой электронного обращения в органы государственной власти и управления, то почему?» 

за 2020 г., %
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не только для юридических лиц, но и для граждан, обеспечив в будущем ре-
зультативное воплощение на практике принципов проактивности, клиенто-
центричности, мультиканальности и обратной связи. Важным является и тот 
факт, что большинство населения Беларуси (в совокупности 63,5 %) в 2020 г. 
стремилось к использованию новых технологий в своей жизни, однако многие 
граждане сталкивались со сложностями их освоения различного характе- 
ра (техническими, информационными, образовательными, психологическими 
и др.). Вследствие этого в будущем представляется целесообразным разрабо-
тать либо усовершенствовать как механизмы преодоления названных трудно-
стей (например, соответствующие государственные программы по формиро-
ванию и/или улучшению цифровых навыков и цифровой грамотности населе-
ния, повышению доступности новых технологий для уязвимых социальных 
групп и т. п.), так и комплекс мер по обеспечению кибербезопаснос ти и кон-
фиденциальности персональных и иных данных, что, в свою очередь, сделает 
электронные услуги более привлекательными для граждан и юридических 
лиц, укрепит доверие последних к государственным органам и организациям.
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ:  
ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ

В статье показано, что исследования феномена технологизации неоднозначны в определе-
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Развитие общества на современном этапе обуславливается взаимовлияни-
ем определенных тенденций, действующих в планетарных масштабах, в чис-
ло основополагающих факторов общественных трансформаций входят глоба-
лизация, в последнее время отмечаются также тенденция к глокализации, 
цифровизация, технологизация. Пристальное изучение, попытки интерпрета-
ции и анализа данных явлений со стороны научных сообществ и экспертов 
различных специализаций (технология, инженерия, экономика, политология, 
социология и др.) объясняются появлением и значительным ростом ранее не 
существовавших, абсолютно новых явлений, ведущих к трансформации во всех 
сферах общества, жизни человека в частности.
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Технологизация – процесс, который сегодня сопровождает социальные и меж-
личностные отношения, повседневную жизнь, оказывает значительное влия-
ние на функционирование различных общественных институтов и несомнен-
но является одним из основополагающих факторов цивилизационного разви-
тия на современном этапе. 

В то же время следует отметить, что проблема поиска сути процессов тех-
нологизации не нова, так данный феномен стал изучаться еще в период пер- 
вой научно-технической революции, что привело к появлению концепции  
механистического понимания мироустройства. Современное же общество  
достигло такого высокого уровня рефлексии феномена технологизации, что 
он стал универсальной темой практически любых дисциплинарных направ-
лений [2, с. 66–70]. Понятие технологизации, по сути, стало равнозначным 
термину «научно-техническая революция», что сделало его повсеместно упо-
требляемым и интуитивно понятным для всех. Вместе с тем, несмотря на 
большой интерес со стороны научного мира к проблеме технологизации, ее 
очевидную взаимосвязь с информатизацией и влиянием на трансформацию 
индивидуальных и групповых ценностей в глобальных масштабах, до сих пор 
не разработано более или менее четкого согласованного определения техноло-
гизации, также крайне недостаточно изучается суть и содержание социаль-
ных технологий, их влияние на индивида и общество в целом. 

В попытках теоретизирования процессов технологизации современного 
общества существует несколько кардинально отличных по своей сути концеп-
ций. Так, ряд ученых в продолжение линии теоретизирования И. Валлерстайна 
и Ж. Бодрийяра осуществили несколько исследований в направлении изуче-
ния постмодернистского мира, среди них выделяются исследователи Д. Кел-
лнер, Ч. Левин, М. Гейн, Б. В. Марков, С. Н. Зенкин, В. Н. Фурс. Особенностью 
этих исследований является попытка определить конечный этап постмодер-
низма, и, по мнению исследователей, этим этапом станет десубъективация 
всех типов отношений, в том числе и социальных. Иными словами, произой-
дет замена субъекта агентами коммуникаций, данное допущение трактуется 
лишь как тенденция, пока еще не ставшая фактом общественной жизни 
[3, с. 24–25]. Так, ввиду распространения ИК-технологий и обеспечения до-
ступности информации отмечается смещение локуса внимания глобализаци-
онной парадигмы в направлении изучения повседневной действительности 
человека, его «жизненного мира», явлений психической, а также виртуальной 
активности. Под глобализацией, таким образом, понимается обобщение инди-
видуального опыта людей, опыта переживания социальных и ценностных из-
менений, их восприятия, но именно такое определение глобализации способ-
ствовало выявлению некоторого противоречия между системностью глоба-
лизированного, технологизированного мира и взрывным ростом рисковых 
составляющих в обыденной действительности, непредсказуемостью жизнен-
ного опыта индивида во всех сферах общества. В свою очередь, обостренное 
беспокойство, сопровождающее все стороны индивидуальной жизни, в резуль-
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тате трансформации традиционных культурных ценностей и ориентиров, спо-
собствует росту индивидуализации, что можно наблюдать в глобальных  
масштабах. Индивид современного типа понимает себя как отдельную само-
стоятельную единицу, во многом свободную от коллективных и культурных 
привязанностей, но вместе с тем включенную, по средствам технологий, 
в систему коммуникативного пространства, где объединение происходит по 
иным, отличным от культурных и традиционных ценностей признакам [3, с. 26].

По мнению исследователей, непосредственно распространение техноло-
гий и их повсеместное применение выступает тем фактором, который, с одной 
стороны, способствует ослаблению действия традиционных ценностно-куль-
турных регуляторов и росту индивидуализации, а с другой стороны, собирает 
это индивидуализированное сообщество воедино. Происходит своего рода 
трансформация субъективной целостности реальности из формата традици-
онных ценностей в формат новых технологических отношений и практик, 
создается новая целостная структура. Таким образом, цифровое общество ин-
тегрирует индивида в свою систему не как целостную личность, а как отдель-
ную единицу, слабо включенную в традиционный формат ценностных и со-
циальных отношений, принимающую участие в общественной жизни эпизо-
дически. Человек из субъекта деятельности трансформируется в «человеческий 
фактор» деятельности и тем самым фрагментируется, теряется в масштабах 
системы, становится «готовым индивидом» Ж. Бодрийяра [4, с. 57]. Индиви-
ды в технологизированном глобальном пространстве атомизируются настоль-
ко, что в совокупности составляют инертную массу, в пределах которой меж-
ду ними нет отличий, объединяющим фактором которой выступают техноло-
гии, а механизм взаимодействия основан на эквивалентном обмене услугами. 
Индивид в современном мире релокализован и глобален, но не в естествен-
ном, а в технологическом, цифровом смысле, он действует в информацион-
но-коммуникационном, виртуальном пространстве [3, с. 26].

Трансформацию роли человека в цифровом обществе можно объяснить 
тем, что прогресс средств обработки информации, радикальное изменение 
информационной среды создали состояние окружающей действительности, 
которое мало соответствует реальной физической сущности человека, для су-
ществования в таком цифровом пространстве сам человек вынужден также 
радикально измениться. Информационные сети и виртуальные технологии 
все в большей степени обретают свойства социального и становятся все более 
значимыми в результате их повсеместного универсального распространения, 
происходят запись и анализ, учет в цифровом формате всех событий челове-
ческой жизни, создаются новые «дигитальные», абсолютно искусственные 
миры. В глобальном информационном пространстве люди уже не общаются 
в традиционной форме, но коммуницируют, то есть обмениваются информа-
цией [4, с. 64]. 

При этом важным фактом остается то, что информатизация и технологиза-
ция значительно ускоряют темпы глобализации всех сфер жизнедеятельности 
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общества и цивилизационного развития в целом. Поэтому с социальной точки 
зрения следует рассматривать информационно-коммуникационные техноло-
гии для того, чтобы проанализировать изменяющееся положение человека в гло-
бальном обществе информационных технологий.

Несколько иной взгляд на проблемы технологизированного мира, его раз-
витие и возможные последствия представлен в трудах В. С. Стёпина и его еди-
номышленников. Концептуализация теорий технологизации социального 
пространства связывается с характеристиками цивилизационного развития на 
современном этапе и положительным эффектом от распространения и приме-
нения во всех сферах жизни общества, социальной в том числе, информаци-
онно-коммуникационных технологий. Так, В. С. Стёпин отмечает, что циви-
лизационное достижения связаны как с технологическим освоением природы, 
так и с совершенствованием средств регуляции социальных отношений  [5, с.  97]. 
В современной техногенной цивилизации идет постоянный поиск и примене-
ние инновационных технологий, причем не только производственных, обес-
печивающих экономическое развитие, но и технологий социальных коммуни-
каций [6, с. 216].

В то же время, несмотря на то, что применение высокоинтеллектуальных 
цифровых технологий способствует эффективному разрешению ряда проблем 
общества в целом, и на уровне индивида в частности, вместе с тем распро-
странение и внедрение технологических инноваций встречается со многими 
препятствиями, в число которых входят не только экономические (стоимость) 
или технические (обеспечение путей передачи), но и наиболее существенные, 
по мнению исследователей, социокультурные, ценностные: особенные соци-
альные ценности, национальный характер, культурно-исторические традиции 
[7, с. 251]. Таким образом, можно сделать вывод об ограниченных факторах 
и предпосылках для освоения и использования инновационных технологий, 
основанный на наличии противоречия между идеей становления технологи-
зированного общества и социокультурной традицией. Однако само понятие 
«традиционные ценности» значительно изменяется: так, в современных соци-
альных исследованиях не раз делалось допущение о том, что развитие техно-
генной цивилизации, основанной на ценностях формальной традиционности, 
подходит к завершению, что подтверждается глобальными кризисами (эконо-
мическим, экологическим, антропологическим и др.) [8, с. 35]. Также, как от-
мечает В. С. Стёпин, современная наука и техника, преобразовывая объектив-
ную реальность, втягивают в орбиту человеческого действия принципиально 
новые типы объектов, которые меняют тип ценностей и характер деятельно-
сти, реализующийся в производственно-экономических и социально-комму-
никационных технологиях. Речь идет о сложных саморазвивающихся систе-
мах, среди которых главное место занимают человекоразмерные, включа-
ющие человека в качестве своего особого компонента, в придании научно-тех-
ническому развитию гуманистического измерения, что в свою очередь ставит 
проблему нового типа научной рациональности, объединяющей в себе в явном 
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виде гуманистические ориентиры и ценности [5, с. 143]. В. С. Стёпин отмеча-
ет, что объекты, которые представляют собой развивающиеся человекоразмер-
ные системы, требуют особых стратегий деятельности. Этим системам свой-
ственны синергетические эффекты, и в них существенную роль начинают 
играть взаимодействия, основанные на кооперативных эффектах, на основе 
чего возникает новый тип интеграции нравственности, целерационального  
и ценностно рационального действия [5, с. 169]. Таким образом, сегодня от-
мечается эволюция ценностей и традиций, рациональности, но сама рацио-
нальность остается необходимым компонентом взаимодействия и развития на 
культурном, экономическом, политическом и социальном уровнях. 

В универсальном эволюционализме, который считается фундаментальной 
метапарадигмой современной научной картины мира, технологизация начи-
нает занимать место одной из основополагающих категорий, с которыми свя-
зывают реализацию ноосферного потенциала в сохранении жизни и осуществ-
ление перехода к коэволюционному развитию человеческой цивилизации 
[6, с. 217–218]. Но и технологии вынуждены изменяться путем встраивания  
в свои системы нравственного человека и его нового типа рациональнос ти, 
который включает в себя духовный, культурно-исторический и даже обыден-
ный опыт и знания. 

Наличие ценностных ориентаций и культурных традиций в обществе на 
фоне становления цифровизации позволяет говорить о социокультурных осо-
бенностях технологий и формировании особой социально-технологической 
культуры. Отличительной новой чертой такой культуры является то, что она 
функционирует на основе симбиоза рационального действия, технологическо-
го нормирования и стремления следовать нормам и ценностям, ориентации на 
достижение общего блага [9, с. 348].

Что касается самого понятия «технологизация», то его конкретного, обо-
снованного и единого определения сегодня нет. Основные сущностные харак-
теристики понятия «технологизация» могут быть описаны с позиций развива-
ющейся в последние годы научной парадигмы в области социальных систем, 
основная идея которой заключается в эволюционной интеллектуализации об-
щества на базе процессов разработки и использования инновационных техно-
логий, ориентированных на эффективное решение задач социальных систем. 
Социальная система при этом понимается как эволюционирующее целостное 
образование – макросистема, основными элементами которого являются люди, 
а также их устойчивые связи, взаимодействия и отношения. Человек в свою 
очередь является не только активным элементом социальной системы, источ-
ником социоприродных процессов, но и ориентирован на устойчивый про-
гресс во всех сферах деятельности социальной макросистемы: политической, 
экономической, культурологической, экологической, технологической, научно- 
технической. Таким образом, технологизацию следует определять как инте-
грированную саморазвивающуюся и самоорганизующуюся систему, взаимо-
действующую с социальной макросистемой. Именно от макросистемы исходят 
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цели и условия на требуемые решения. Технология – это элемент макросисте-
мы, рационально вписанный в структуру ее информационно-коммуникацион-
ных потоков [10, с. 76]. В этом качестве технологизация способствует разви-
тию всех элементов макросистемы и вступает с ними во взаимодействие при 
решении задач. 

На основе анализа существующих научных работ можно сделать вывод  
о том, что трансформация индивидуальных и групповых ценностей, измене-
ние всех сфер общественной жизни в условиях технологизации является од-
ной из самых актуальных тем современной науки. Большой интерес к данной 
теме проявили в своих трудах такие зарубежные и отечественные мыслители, 
как В. А. Ядов, А. П. Назаретян, Г. Г. Дилигенский и др. [1, с. 95]. Объяснить 
такое внимание научного мира можно тем, что о системных мировоззренческих 
сдвигах в социокультурной сфере уместно говорить лишь тогда, когда измене-
ния касаются и ценностной сферы, когда у людей начинают формироваться 
новые объяснительные схемы о мире и о собственном месте в нем. Только при 
условии того, что инновации и процессы технологизации затрагивают все со-
циальные институты, все сферы общественной жизни, ценностную в том чис-
ле, можно говорить о  преобразовании общества в целом [1, с. 95–96].

Трансформации в большей или меньшей степени подвержены все социаль-
ные институты, очевидно и то, что изменяются они с различной динамикой, 
а это порождает рассогласованность в их взаимодействии, вызывает сложно-
сти адаптации для индивидов и групп. С учетом разного уровня социально- 
экономического развития регионов, на фоне глобализационных преобразо-
ваний нарастают процессы глокализации, что только осложняет выработку 
и принятие верных решений в рамках политики социально-экономического 
развития.

Наиболее восприимчивыми к инновациям и интериоризации наибольшего 
числа технических практик являются экономическая и политическая сферы 
общественной жизни, инновации здесь динамичны, а эффект от их внедрения 
становится очевидным в короткие сроки. Тогда как социальная и культурная 
сферы, выступая гарантом сохранения ценностей и стабильных состояний, 
отличаются большей консервативностью, и внедрение технических иннова-
ций рассматривают с позиции возможных рисков и неудач [12, с. 141]. В то же 
время скорость общественного развития и трансформации социальных ин-
ститутов только нарастает, процесс становления информационного общества 
незавершен и вряд ли завершится в обозримом будущем, поскольку тенден-
ции глобализации, информатизации и технологизации только увеличиваются, 
в силу чего сегодня сложно предугадать все возможные последствия таких 
стремительных преобразований.

Всего несколько десятилетий назад многими учеными отмечался недоста-
ток информации как таковой, увеличение ее объемов, доступность и свое - 
в ременность рассматривались как необходимое и крайне важное условие 
для цивилизационного развития, сегодня мы наблюдаем не только позитивные 



294 Н. И. Яковлева

моменты становления информационного общества, но также столкнулись 
с проблемами, которых ранее не предполагали.  Так, увеличение объема до-
ступной информации приводит к затруднению ее восприятия на уровне со-
знания, также снижается уровень критичности к качеству и достоверности 
полученной информации. Не менее актуальными являются риски виртуализа-
ции жизни [13, с. 26–31]. Многие повседневные действия сильно трансформи-
ровались, осуществляются дистанционно посредствам высокотехнологичных 
устройств и практически полностью стали виртуальными: коммуникация, до-
суг, образование, появилась и развивается телемедицина, электронные прави-
тельства. Среди массы положительных эффектов от применения виртуальных 
технологий: доступность, расширение спектра и удешевление в образовании, 
значительное увеличение охвата пациентов в телемедицине, дебюрократиза-
ция, поливариантность источников информации и установление более проч-
ной связи с гражданами в рамках развития электронного правительства, про-
является и ряд негативных факторов технизации различных социальных ин-
ститутов. В образовании – индивидуализация, нарастание культурно-соци-
альной дифференциации и как следствие – высокая конкуренция среди людей. 
Вместе с тем снижается качество получаемого образования, в том случае если 
дистанционные формы выступают в качестве основных в образовательном 
процессе [13, с. 26–31]. Телемедицина несет в себе риски той же социально- 
экономической дифференциации населения и снижения качества оказываемой 
медицинской помощи. Для политической сферы широкий информационный 
спектр также создает некоторые трудности, поскольку он продуцирует разно-
образие мнений в обществе, что при всех положительных эффектах делает об-
щественно-социальную жизнь неустойчивее, снижает уровень консолидации, 
поскольку поддержание стабильности в обществе нуждается в высокой степе-
ни мировоззренческого и ценностного единства [14, с. 93].

Вследствие технизации общества актуализировалась также проблема ин-
терпретации и расчета рисков, что можно объяснить не только появлением 
множества новых рисков, которые необходимо калькулировать и контролиро-
вать, но и тем, что изменилось само понимание риска, отношение к нему.

В традиционном обществе риск интерпретировался как однозначно нега-
тивное и потенциально опасное действие, совершаемое человеком или соци-
альной группой. Становление информационного общества трансформировало 
негативную оценку риска в нейтральную, сделало его необходимым элемен-
том социальной жизни, а в некоторых случаях даже фактором развития обще-
ства. Происходит изменение качественных характеристик риска. Возникают 
такие понятия, как «управляемый риск», «приемлемый риск» и даже «без-
опасный риск» [13, с. 26–31].

Общество в наши дни под влиянием информатизации и технологизации 
становится обществом глобального риска, жизнь человека стала опаснее, 
практически любая деятельность в той или иной степени сегодня сопряже- 
на с риском. Несмотря на высокую ценность личности и человеческой жизни 
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в общественном сознании, существование индивида как социального субъекта, 
стало крайне нестабильным, при этом общество не в состоянии обеспечить 
условия создания и поддержания стабильности, таким образом индивид вы-
нужденно существует в зоне постоянного риска и должен регулярно принимать 
решения и действовать в той или иной ситуации, принимая ответственность 
и риски на себя. К рискам индивидуальной повседневной жизни прибавляют-
ся техногенные и природогенные риски; разные типы рисков становятся все 
более взаимозависимыми и дают целый спектр новых сочетаний. Например, 
техносфера, проецируясь на социальную сферу, порождает новые формы ки-
берпреступности. Угроза таких рисков увеличивается вследствие сложности 
механизмов сдерживания и контроля за ними: зачастую обнаружить риск, не 
говоря о мерах его предупреждения, удается лишь тогда, когда он достигает 
значительных масштабов и проявляет свои негативные последствия.

Системой по определению, предупреждению и контролю рисков на госу-
дарственном уровне является институт страховой защиты граждан. Периоды 
экономических, технологических и социальных трансформаций оказали су-
щественное воздействие на национальную систему страхования и поставили 
перед ней задачу не только преодоления новых рисков, но и сохранения ста-
бильного функционирования, качественного развития. Система страховой за-
щиты граждан столкнулась с необходимостью разработки новых страховых 
продуктов, необходимостью внедрения технологических инноваций, налажи-
вания современных коммуникационных каналов связи с потребителями стра-
ховых услуг. 

К числу факторов, влияющих на процесс развития сферы страховой защи-
ты, можно отнести постоянный рост числа новых типов риска, разработка и внед-
 рение программ защиты, которые трудоемки, но требуют осуществления  
в кратчайшие сроки (пример: страхование от COVID-19, страхование от кибер-
рисков, страхование от мошенничеств с использованием банковских платеж-
ных карт); активная смена поколения потребителей страховых услуг, страхо-
вые потребности и интересы которых, а также способы приобретения и меха-
низмы использования продуктов страхования несколько отличаются от пред-
шественников.

Одним из современных способов решения данных проблем может стать 
более широкое использование потенциала информационно-компьютерных тех-
нологий (ИКТ) и существующих на их основе информационных сетей в облас-
ти страховой защиты. Интернет-страхование представляет собой новое совре-
менное направление экономических отношений, включающее совокупность 
форм и методов взаимодействия страхователя, страховщика и иных участни-
ков страховой сферы, направленных на удовлетворение потребностей страхо-
вателя в страховой защите при помощи сети Интернет, цифровых технологий 
[16, с. 243]. 

Организация взаимодействия системы страховой защиты и страхователя 
посредством применения технологических инновационных продуктов имеет 
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ряд положительных моментов для обеих сторон. Так, страхователь может, не 
выходя из дома, составить общее представление о страховщике, его услугах; 
провести расчет тарифов; воспользоваться онлайновыми консультациями по 
вопросам страхования; заключить договор страхования и внести страховой 
взнос; сообщить о наступлении страхового случая через интернет [17, с. 128].

В отношении страховой компании появляется возможность снижения за-
трат за счет упрощения процедуры страхования, экономии на вознагражде-
нии страхового агента, отсутствия необходимости содержать офисы по оказа-
нию услуг, что в свою очередь приводит к уменьшению стоимости продукта. 
Появляется также возможность более детального анализа страхового интере-
са и потребностей в страховании потенциальных страхователей посредством 
изучения различных направлений социальной активности в сети Интернет. 
В целом страхование становится более доступным, поскольку распространен-
ность цифровых технологий во многом снимает географические и временные 
ограничения.

В то же время существует ряд проблем, связанных с технологизацией сис-
темы страхования. Потребителю страховых услуг посредством интернет не-
обходимо обладать достаточным уровнем ИКТ-компетенций, что может вы-
звать затруднения, особенно у лиц старшего возраста; должен быть обеспечен 
надежный доступ в сеть, сложности с которым отмечаются в некоторых райо-
нах с невысоким проникновением интернета, чаще в сельской местности. 
Встает проблема обеспечения информационной безопасности и безопасности 
личных данных в сети Интернет. Важным моментом для страхователя стано-
вится тот факт, что в случае интернет-страхования ему практически самосто-
ятельно придется разбираться в нюансах страховых договоров, консультация 
по которым обычно входит в обязанности брокера. С учетом того что законо-
дательство в части нарушения сохранности данных, норм страхования от но-
вых рисков, связанных с технологизацией и цифровизацией, развито слабо, 
неподготовленный потребитель страховых услуг рискует не получить заяв-
ленное возмещение в случае наступления страхового случая.

Отсутствие единых норм закона в части новых видов страховых услуг яв-
ляется проблемой и для самих страховых компаний, поскольку допускает не-
однозначное толкование рисковых ситуаций, некорректное определение стра-
ховых выплат, что повышает риск страховщика нарушить нормы существую-
щего права, а также снижает уровень доверия граждан системе страховой за-
щиты. Внедрение цифровых технологий вынуждает страховые компании не-
сти высокие затраты на проектирование и создание качественного страхового 
программного продукта, обучение и переподготовку персонала для работы 
в интернете. 

Отметим, что несмотря на своевременное создание и развитие актуальных 
направлений сферы страхования, в ответ на появление таких рисков, как рост 
киберпреступности, пандемия, существенным препятствием широкому рас-
пространению страхования, и интернет-страхования в частности, является 
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недостаточный уровень доверия белорусов к страховщикам, к финансовым 
институтам в целом. Важным моментом представляется тот факт, что практи-
ческое развитие сферы страхования определяется не только экономическими 
факторами, но и потребностями людей. Непосредственно человек и его есте-
ственное желание жить лучше, реализовывать себя эффективнее, минимизи-
ровать риски своей деятельности расширяет поле практического использова-
ния технологий, что вынуждает все сферы общества, и сферу страховой защиты 
в том числе, адаптироваться к процессу технологизации. В то же время сами 
люди могут создавать определенные препятствия на пути их развития, в сфе-
ре страхования – это невысокий уровень доверия граждан системе, недоста-
ток высококвалифицированных кадров среди страховщиков, отсутствие стра-
ховой культуры в обществе.

Таким образом, развитие сферы страховой защиты возможно с учетом таких 
взаимосвязанных процессов, как усиление роли социальной сферы в жизни 
общества, увеличение ее влияния на другие сферы, что способствует расши-
рению поля страховой деятельности; рационализация условий повседневной 
жизни, что ведет к формированию более качественного комплекса страховых 
услуг; технологизация общества и развитие его правовой сферы, что создает 
необходимые благоприятные условия для повышения эффективности функ-
ционирования сферы страхования. 
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