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Описание исследования

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

Целевая аудитория: население Республики Беларусь в возрасте
от 14 до 17 лет.

Метод исследования: анкетирование.

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

Объём выборки: 2 034 респондента.

Выборка: многоступенчатая, случайная, стратифицированная
(по региону, проживания и типу населенного пункта), гнездовая.



1. Социальное самочувствие белорусской молодежи

Как бы Вы оценили свою теперешнюю ситуацию в целом?
(в % от числа опрошенных)

Все более, чем 
нормально

42,1

Все не так плохо, 
и можно жить

38,9

Жить трудно, но 
можно терпеть

11,1

Положение 
бедственное, 
терпеть уже 
невозможно

2,6

Затрудняюсь 
ответить

5,3



2. Жизненные стратегии белорусской молодежи
Какие из перечисленных позиций Вы выбираете для 
себя в качестве жизненной цели? (в % от числа опрошенных)

60,3

51,6

49,5

46,5

46

31,5

28,3

26,5

24,9

17

15,4

11,2

Достичь делового успеха, сделать карьеру

Сохранить и укрепить свое здоровье

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

Стать профессионалом по избранной специальности

Стать богатым человеком

Посещать другие страны, путешествовать

Родить, воспитать хороших детей

Организовать свое дело

Научиться «делать» деньги

Быть хорошим сыном, дочерью

Организовать свою жизнь так, чтобы меньше 
работать, больше развлекаться

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



3. Жизненные установки белорусской молодежи

Что, на Ваш взгляд, является показателем успеха 
человека в жизни ?

(в % от числа опрошенных)

90,9

86,6

80,4

76,1

73,8

71,7

70,3

48

Уважение людей

Крепкое здоровье

Хорошая семья, дети

Богатство

Полезные связи, 
знакомства

Награды за достижения 
(результаты)

Высокая должность

Известность 
(популярность)



4. Демографические установки белорусской молодежи

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

Двух
39,2

Одного 
22

Трех
5,6 Ни одного

14

Четырех и более
2,9

Затрудняюсь 
ответить

16,3



5. Жизненные стратегии белорусской молодежи

Как Вы думаете, что необходимо делать молодому 
человеку, чтобы обеспечить  себе и своей семье 

гарантированное будущее у себя в стране? 
(в % от числа опрошенных)

51,8

48,8

47,7

42,6

30

7,4

6

4,8

Открыть свое дело, заняться бизнесом

Много и настойчиво работать

Много учиться, постоянно повышать 
свою квалификацию

Получить высшее образование

Иметь связи, чтобы получить хорошую 
работу

Устроиться на работу в г.Минске

Поступить на государственную службу 
(стать чиновником)

Жениться/выйти замуж по расчету



Насколько важны для Вас следующие 
возможности, права и свободы?

(в % от числа опрошенных)

92,7

87,8

87,6

82,7

81,4

75,3

62,3

44,7

30,8

22,1

Иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им

Свободно выражать свои взгляды

Свободно выбирать место жительства, 
перемещаться

Уезжать из страны и беспрепятственно 
возвращаться

Свободно покупать товары любого 
производителя и любого ассортимента

Получать достоверную информацию о 
состоянии дел в стране

Заниматься частным бизнесом, фермерством

Свободно вступать в разные партии, 
движения, союзы

Работать в нескольких местах без разрешения 
с основного места работы

Участвовать в забастовках, митингах, акциях 
протеста

6. Жизненные установки белорусской молодежи



7. Жизненные установки белорусской молодежи

Какие человеческие качества Вы считаете 
наиболее ценными?

(в % от числа опрошенных)

74,5

58,7

54

50,3

47,8

44,8

30,8

30,3

27,7

26

9

Честность

Человечность

Ум, креативность

Чувство юмора

Умение ладить с людьми

Доброта

Предприимчивость, умение зарабатывать 
деньги

Порядочность

Трудолюбие

Знания, профессинализм

Мягкость, уступчивость



8. Жизненные установки белорусской молодежи

К какой религиозной конфессии Вы себя относите?
(в % от числа опрошенных)

57,9

7,6

2,2

1,2

0,6

3,8

26,8

Православие

Католицизм

Ислам

Протестантизм

Иудаизм

К другой

Ни к какой



9. Жизненные установки белорусской молодежи

Считаете ли Вы себя верующим человеком?
(в % от числа опрошенных)

39,8

31,6

21,7

6,9

Да, я верю в Бога

Не могу ответить однозначно

Нет, я не верующий(-ая)

Я верю не в Бога, а в 
сверхъестественные силы



10. Жизненные установки белорусской молодежи

Посещаете (посещали) ли Вы воскресную школу 
(при церкви, костеле и др.)?

(в % от числа опрошенных)

Да
21,2

Нет  
78,8



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
98,1

Нет  
1,9

96,6

2,9

0,5

Ежедневно

Несколько 
раз в неделю

Несколько 
раз в месяц

11. Молодежь в Интернет-пространстве



12. Молодежь в Интернет-пространстве

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

85,2

68

43,7

38,4

33

22,9

14,5

10,8

7

2,6

Социальные сети

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

Интернет-магазины

Онлайн-игры

Образовательные сайты и сайты с научной 
информацией 

Новостные сайты

Сайты с информацией справочного характера

Блоги, ЖЖ (Живой журнал)

Почтовые серверы

Другие



13. Молодежь в Интернет-пространстве

Наиболее популярные социальные медиа, 
используемые несколько раз день
(в % от числа опрошенных интернет-пользователей)

63,5

63,4

60,1

58,7

53,4

29,1

8,7

8,1

6,2

4,1

4

2,2

TikTok

Instagram

Вконтакте

YouTube

Telegram

Viber

Snapchat

 WhatsApp

Twitter

Одноклассники

Likee

Facebook



14. Принципы молодежной политики

Самореализация.

Создание государством благоприятных условий,

позволяющих молодежи раскрыть собственный потенциал,

применить свои навыки и таланты во всех значимых сферах

жизни общества. Ключом к устойчивой мотивации

молодежи в поддержке государственного курса и

прогосударственных сил выступает ее стремление к

признанию, самореализации, измеримому результату своей

активности. В связи с этим востребованными

направлениями могут стать волонтерство (социальное,

экологическое, культурное и др.) и участие в грантовых

проектах, прогосударственных бизнес-инициативах.



15. Принципы молодежной политики

Открытость.

Конструктивный потенциал молодежи состоит

в отторжении фальши, имитации, формального подхода.

Получение достоверной, объективной информации от

представителей власти, государственных СМИ, педагогов

является принципиально важным для формирования

положительного имиджа государства в глазах молодежи и

воспитания ее активной гражданской позиции.



16. Принципы молодежной политики

Коммуникация.

Постоянная обратная связь и «разговор на равных»

посредством современных форм взаимодействия

позволит молодому поколению почувствовать себя

полноправным партнером государства в формировании

и реализации молодежной политики.



Сопричастность.

Ощущение востребованности является для молодежи

сильным мотивирующим и объединяющим фактором.

От государства молодые граждане ожидают внимания к

себе и своим проблемам, экономического и

социального движения вперед, формирования

понятных для них жизненных траекторий.

17. Принципы молодежной политики



Преемственность.

Устойчивая система передачи опыта от старшего

поколения к младшему, постепенное омоложение

кадров, сохранение уважительного отношения к

историческому прошлому и достижениям своей

страны, формирование общих для всех поколений

целей и задач развития страны и способов их

достижения.

18. Принципы молодежной политики



19. Принципы молодежной политики

Патриотизм.

Любовь к Родине, самоотверженность и преданность

Отечеству, ответственность за общую судьбу,

противодействие попыткам нанести вред стране,

готовность защищать свою землю до конца видятся

главными постулатами воспитания молодого поколения.

Актуализировать данную работу целесообразно

посредством современных форм (интерактивных,

цифровых, игровых) и образов, привлекательных для

молодежи.



220004, Республика Беларусь, 
г. Минск, пр-т Победителей, 7

Белорусский институт 
стратегических исследований –
«фабрика мысли», учрежденная 
Президентом Республики Беларусь

info@bisr.gov.by 

+375 17 203 32 81

bisr.by 

https://t.me/BISRby

https://www.facebook.com/bisr.official/


