
Социологический материал

«Молодежь в современном 
белорусском обществе: настроения и 
перспективы»

(по данным опроса, проведенного по заказу БИСИ в феврале 2020 года
Академией управления при Президенте Республики Беларусь)



Описание исследования

Цель: изучение социальных настроений и мнения молодежи
Республики Беларусь по актуальным вопросам жизни.

Целевая аудитория: население Республики Беларусь в возрасте
от 18 до 29 лет.

Метод исследования: личное интервью по месту жительства
респондентов.

География: опрос проводился во всех областных центрах страны
и г.Минске, районных городах и сельских населенных пунктах.

Объём выборки: 1 590 респондентов.

Выборка: многоступенчатая, стратифицированная, случайная.
Репрезентирует население Республики Беларусь в возрасте 18–
29 лет по полу, возрасту, месту проживания. Статистическая
погрешность не превышает ±3,2%.



1. Социальное самочувствие белорусской молодежи

В какой мере Вас устраивает сейчас Ваша жизнь?
(в % от числа опрошенных)

Устраивает
83,0

Не устраивает
16,4

Затрудняюсь 
ответить/Нет 

ответа
0,6



2. Жизненные стратегии белорусской молодежи

Какие из перечисленных позиций Вы выбираете для себя в 
качестве жизненной цели?
(в % от числа опрошенных)

61,8

56,9

39,9

39,3

35

22

21,2

20,4

14

11,2

9,8

6,7

0,3

0,3

Сохранить и укрепить свое здоровье

Иметь счастливую семью (в том числе 
«гражданский» брак)

Родить, воспитать хороших детей

Достичь делового успеха, сделать карьеру

Стать профессионалом по избранной специальности

Организовать свое дело

Быть хорошим сыном, дочерью

Стать богатым человеком

Научиться «делать» деньги

Уехать за границу на постоянное место жительства

Сделать все от меня зависящее, чтобы улучшить 
жизнь в нашей стране

Организовать свою жизнь так, чтобы меньше 
работать, больше развлекаться

Другое

Затрудняюсь ответить/Нет ответа



3.1 Демографические установки белорусской молодежи

Какие ассоциации у Вас возникают, когда Вы слышите слово 
«семья»?
(открытый вопрос)



3.2 Демографические установки белорусской молодежи

Какие ассоциации у Вас возникают, когда Вы слышите слово 
«семья»?
(открытый вопрос)

67,5

58,1

47,4

36,2

18,7

12,5

10,8

3,2

0,6

1,3

Любовь и ощущение счастья

Желание жить вместе с тем или иным мужчиной 
(женщиной)

Желание иметь детей

Наличие собственного жилья

Собственный материальный достаток

Материальный достаток партнера

Желание жить семьей «как все»

Боязнь одиночества

Другое

Затрудняюсь ответить/Нет ответа



3.3 Демографические установки белорусской молодежи

Какое количество детей Вы бы хотели иметь?
(в % от числа опрошенных)

Двух
54,8

Одного 
19,7

Трех
14,4

Ни одного
3,8

Четырех и более
1,8

Затрудняюсь ответить/Нет 
ответа

5,5



4. Ценностные ориентации белорусской молодежи

Как Вам кажется, для современной молодежи в большей 
степени свойственен индивидуализм или коллективизм?
(в % от числа опрошенных)

Индивидуализм
64,1

Коллективизм
29,6

Затрудняюсь 
ответить/Нет ответа

6,3



5. Отношение молодежи к государству

Какие ассоциации у Вас возникают, когда Вы слышите слово 
«государство»?
(открытый вопрос)



6.1 Профессиональные предпочтения белорусской 
молодежи

Если бы была возможность выбора, Вы предпочли бы 
работать:
(в % от числа опрошенных)

39,7

17,8

11,4

10,2

8

7,9

0,9

2

2,1

Начать свое дело

На частном предприятии

В государственной организации, на предприятии

Работать удаленно (фрилáнсером)

В органах государственного управления

В органах правопорядка и силовых структурах

В неправительственной общественной 
организации

Другое

Затрудняюсь ответить/Нет ответа



6.2 Профессиональные предпочтения белорусской молодежи

Какие ассоциации у Вас возникают, когда Вы слышите слово 
«труд»?
(открытый вопрос)



7. Главные источники информации для белорусской молодежи

Что для Вас служит главным источником информации о 
событиях в стране и мире?
(в % от числа опрошенных)

94,8

37,8

26,1

10,4

6,3

0,5

Интернет

Телевидение

Разговоры с людьми

Печатные СМИ (газеты, журналы)

Радио

Не получаю информацию о событиях в 
стране и мире



8.1 Молодежь в Интернет-пространстве

Являетесь ли Вы 
пользователем сети Интернет 
(пользовались хотя бы раз за 
последний месяц)?
(в % от числа опрошенных)

Как часто Вы пользуетесь 
Интернетом?
(в % от числа опрошенных 
интернет-пользователей)

Да
98,7

Нет  
1,3

96,4

2,6

0,6

0,4

Ежедневно

Несколько раз в 
неделю

Несколько раз в месяц

Нет ответа



8.2 Молодежь в Интернет-пространстве

На сайты какой тематики Вы чаще всего заходите?
(в % от числа опрошенных интернет-пользователей)

84,1

53,3

51,8

38,7

33,9

29,6

18,1

13,3

10,6

0,3

0,3

Социальные сети

Развлекательные сайты (музыка, фильмы и т.д.)

Новостные сайты

Интернет-магазины

Образовательные сайты и сайты с научной 
информацией 

Сайты с информацией справочного характера

Онлайн-игры

Почтовые серверы

Блоги, ЖЖ (Живой журнал)

Другие

Нет ответа


