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Удовлетворение социальных потребностей населения  
респУблики беларУсь как показатель национальной безопасности

[  Сацыя лог ія  ]

Николай Мысливец, Наталья сосНовская, Татьяна Новицкая. Удовлетворение социальных потребностей насе-
ления Республики Беларусь как показатель национальной безопасности. В настоящее время готовится новая редак-
ция Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. В качестве одного из важнейших ее компонентов 
рассматривается достижение высокого качества жизни населения за счет показателей удовлетворенности социальных 
потребностей. оперативное реагирование на угрозы национальной безопасности базируется на оценке и анализе 
развития ситуации в соответствующих сферах. Постоянный и систематический сбор социологической информации на 
общереспубликанском уровне позволяет определять наиболее значимые проблемы населения. 
ключевые слова: концепция национальной безопасности, социальные потребности, мониторинг, социологическое ис-
следование, динамика.

Mikalay Myslivets, Natallia sasNouskaya, tatsiana Navitskaya. Meeting social needs of the population of the Republic 
of Belarus as an indicator of national security. Work is currently underway on a new wording of the National Security Concept 
of the Republic of Belarus. It considers the achievement of a high quality of life through social security satisfaction as one of 
its essential components. A prompt response to threats to national security is based on an assessment and analysis of the 
development of the situation in the relevant areas. Continuous and systemic collection of sociological information at the 
national level makes it possible to identify the most significant problems of the population.
keywords: national security concept, social needs, monitoring, sociological research, dynamics.

современный мир вступил в стадию кардинальных экономических, военно-политических, 
социальных и иных преобразований, стремительными темпами нарастают новые риски, вы-

зовы и угрозы. в сложившейся ситуации глобальная архитектура национальной безопасности 
наглядно демонстрирует свою несостоятельность. Необходимость сохранения государственного 
суверенитета и обеспечения дальнейшего устойчивого развития Беларуси в XXi веке требует 
поиска новых подходов к комплексному обеспечению национальной безопасности страны, 
актуализирует задачу приведения данной системы в соответствие с положениями обновленной 
конституции Республики Беларусь.

Первая в суверенной истории страны концепция национальной безопасности была принята 
27 марта 1995 года. Документ заложил принципиальные основы государственной политики и 
определил необходимые меры, включая разработку соответствующих нормативных актов, со-
вершенствование управленческих структур и организацию деятельности органов обеспечения 
национальной безопасности. 

в 2001 году, исходя из особенностей развития внутриполитической и международной 
обстановки, ряд положений концепции был скорректирован. Произошедшие с момента ее 
утверждения изменения в различных сферах общественной жизни, обострение глобальных 
проблем человечества потребовали поиска новых подходов к комплексному обеспечению 
национальной безопасности. Новая редакция концепции включала вопросы безопасности 
в политической, экономической, военной, экологической, информационной и гуманитарной 
сферах, а также концептуальные положения по созданию системы обеспечения национальной 
безопасности в изменившихся условиях.
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По поручению главы государства в январе 2010 года была подготовлена новая редакция концепции. Разработанный 
Межведомственной экспертной группой проект получил одобрение на заседании совета Безопасности Республики 
Беларусь и был утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 года № 575. Документ сохранил 
преемственность с ранее действовавшими концепциями 1995 и 2001 годов. одновременно был развит ряд важнейших 
направлений обеспечения национальной безопасности с использованием принципиально новых подходов. концепцией, 
принятой в 2010 году, были определены роль и место Беларуси в условиях продолжающейся глобализации международных 
отношений. основные сферы национальной безопасности были дополнены научно-технологической и демографической, 
впервые были изложены основные национальные интересы, представляющие собой совокупность потребностей госу-
дарства по реализации сбалансированных интересов личности, общества и государства. в концепции были определены 
жизненно важные интересы страны в различных сферах, а также приоритетные направления их реализации. 

в настоящее время в Республике Беларусь ведется активная работа по подготовке новой редакции концепции на-
циональной безопасности. в качестве одного из важнейших ее компонентов рассматривается достижение высокого 
качества жизни населения. Необходимость его поддержания и повышения обоснована в соответствующих программных 
документах. Так, реализация личностного потенциала и удовлетворение жизненных потребностей людей обозначены 
в качестве долгосрочной цели в Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 
2035 года [1]. Под жизненными потребностями понимаются потребности в труде, образовании, здравоохранении, 
развитой и качественной социально-бытовой и торговой инфраструктурах. в Программе социально-экономического 
развития на 2021–2025 годы также подчеркивается, что ее главной целью является создание комфортных условий для 
жизни, работы и самореализации граждан. Программа сосредоточена на решении таких вопросов, как занятость, до-
ступное жилье, безопасный транспорт, доступные и высокотехнологичные услуги в здравоохранении, качественное 
образование, развитие регионов [2]. 
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Недостаточное внимание к вопросам удовлетворения социальных потребностей граждан приводит к социальной, 
демографической и экономической деградации: миграции населения в более благополучные регионы, ухудшению 
здоровья и социального самочувствия, снижению трудовой мотивации и социальной активности, распространению 
антиобщественных явлений (пьянства, наркомании) и др.

Социальные потребности: к вопросу о дефинициях
в самом широком смысле под потребностями понимают «состояние организма, личности, социальной группы или 

общества в целом, выражающее зависимость от объективного содержания условий их существования и развития и 
выступающее источником различных форм их активности» [3]. Потребности являются предметом изучения для спе-
циалистов различных научных областей: биологов (состояние дефицита, нужды), психологов (компонент мотивационной 
системы), социологов (источник активности, обусловленный индивидуальными ценностями), экономистов (потребности, 
опосредованные производственными отношениями, потребительский спрос), философов (динамические и структур-
ные характеристики потребностей в их соотношении с социальными условиями). имея фундаментальные основания в 
биологической природе человека и побуждая социальную деятельность, потребности связывают субъекта с внешними 
условиями жизнедеятельности. как следствие, потребности находятся в неразрывном диалектическом единстве с соци-
альными условиями и определяются ими. Такое понимание потребностей предопределяет их значение как важнейшей 
движущей силы экономического и социального развития.

в связи со всепроникающей природой потребностей существует множество их научных классификаций. Так, 
например, в зависимости от объекта выделяются материальные, социальные, духовные, эстетические потребно-
сти; в зависимости от субъекта – индивидуальные, групповые, общественные; от сферы деятельности – потреб-
ности познания, труда, общения, рекреации. в зависимости от происхождения можно выделить естественные 
потребности и созданные обществом. Последние часто определяют как социальные потребности. к естествен-
ным относятся базовые, повседневные нужды в еде, одежде, жилье. они являются основой для формирова-
ния социальных потребностей – в трудовой деятельности, во включенности в социальные группы, в культуре,  
спорте и т. п.

Проблема социальных (общественных) потребностей является одним из важнейших предметов изучения социоло-
гических и экономических наук. она формулируется в рамках дихотомии потребности – потребление (как действия, 
направленного на удовлетворение потребности). социологический подход обращается к рассмотрению социальных 
потребностей в контексте проблемы жизненных возможностей [4, с. 19–23], качества жизни, а также при анализе со-
циальной инфраструктуры [5, с. 217–218]. в данном контексте под социальными потребностями понимается сложный 
комплекс совокупных нужд личности и ее потребительских предпочтений, определяющихся уровнем культурного и 
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социально-экономического развития как личности, так и общества. среди социальных потребностей важнейшими 
являются потребности в труде, социальной инфраструктуре, безопасности.

ключевые социальные потребности выступают основой формирования социальной инфраструктуры. ее развитие 
способствует все более полному удовлетворению потребностей людей в хороших условиях труда и отдыха, получении 
образования, системе охраны и поддержания здоровья, безопасности. 

Таким образом, потребности находятся в диалектической связи с условиями жизнедеятельности: с одной стороны, они 
являются основой человеческой жизнедеятельности, а с другой – изменяются в соответствии с существующими реалиями. 
среди наиболее важных факторов, влияющих на динамику преобразования потребностей, выделяются глобализация, техно-
логические нововведения, информационно-коммуникационные трансформации. современные социально-экономические 
реалии предполагают, что возможности удовлетворения социальных потребностей связаны с развитием и функциониро-
ванием многочисленных социальных институтов: образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖкХ и др.

Социологическое изучение социальных потребностей населения
систематический сбор социологической информации относительно степени удовлетворенности социальных потреб-

ностей населения служит одним из важнейших условий, призванных способствовать успешной реализации стратегии 
национальной безопасности. осуществление данной работы на общереспубликанском уровне в режиме мониторинга 
позволяет определять наиболее значимые проблемы, а также темпоральные тенденции, замедляющие развитие как 
страны в целом, так и ее отдельных регионов. исследования по регионам, проводимые по схожей методике, позволяют 
учитывать специфику их развития или отставания и сравнивать состояние региональных систем между собой и с соот-
ветствующими показателями по республике в целом. 

институт социологии НаН Беларуси осуществляет регулярное изучение общественного мнения о проблемах, вол-
нующих население страны, используя различные виды социологических опросов. одним из методов сбора информации 
являются телефонные опросы населения. Результаты таких исследований репрезентативны по региону, типу населенного 
пункта, полу, возрасту. ошибка выборки составляет не более 3,5 %. 

По данным республиканских телефонных опросов, проводимых с частотой раз в полгода за период с мая 2020 по 
март 2022 года, в целом отмечается положительная динамика оценки населением показателей удовлетворенности 
основных социальных потребностей.

особое внимание традиционно уделяется вопросам трудоустройства. опрошенные граждане Республики Беларусь 
в целом позитивно оценивают такие возможности. Наблюдается тенденция к увеличению абсолютных показателей 
удовлетворенности: с 25,3 % в мае 2020 до 28,6 % в марте 2022 года. в мае 2020 года был зафиксирован рост негатив-
ных оценок возможности трудоустройства. в последующем доля населения, негативно оценивающая возможности 
трудоустройства, снизилась: с 30,7 % в мае 2020 до 25,5 % в марте 2022 года (табл. 1). 

май 2020 г. октябрь 2020 г. май 2021 г. октябрь 2021 г. март 2022 г.

Да 25,3 31,8 26,3 31,3 28,6

скорее да 12,2 14,5 16,4 14,3 14,5

скорее нет 15,8 14,5 15,8 19,7 16,9

Нет 30,7 26,5 26,3 22,7 25,5

Не могу оценить 
(нет возможности) 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,4

Не могу оценить 
(нет необходимости) 

9,1 7,4 12,1 8,7 8,9

Затрудняюсь 
ответить 

6,6 5,4 3,2 3,3 5,2

Таблица 1. Динамика удовлетворенности граждан возможностями трудоустройства (в %)
Источник: авторская разработка на основании данных мониторинга Института социологии НАН Беларуси
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Показатели удовлетворенности граждан возможностями трудоустройства по данным на май 2020 года (как наи-
менее благоприятный период по мнению граждан) в региональном разрезе выглядят следующим образом (табл. 2). 
Наиболее позитивно возможности трудоустройства оценили жители Могилевской области (50 %), в то время как жители 
Гродненской области оценили свои возможности более критично (59,9 %).

По результатам исследований отмечается рост положительных оценок работы учреждений здравоохранения (с 46,6 % 
в мае 2020 до 47,4 % в марте 2022 года), происходящий за счет снижения уровня недовольства (с 18,6 до 10,9 %) за 
указанный период (табл. 3).

следует отметить, что позитивная динамика происходила не последовательно и равномерно. Можно предпо-
ложить, что некоторое снижение удовлетворенности населения работой учреждений здравоохранения в 2021 году 
связано с высокой нагрузкой на соответствующие учреждения в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией. 

Эффективная работа жилищно-коммунальных служб является одним из ключевых показателей качества жизни 
населения, что было отмечено Президентом Республики Беларусь [6] на совещании по актуальным вопросам функ-
ционирования жилищно-коммунального хозяйства 5 апреля 2022 года. Так, в целом за указанный период динамика 

май 2020 г. октябрь 2020 г. май 2021 г. октябрь 2021 г. март 2022 г.

Да 46,6 48,4 38,0 38,0 47,4

скорее да 17,2 18,0 24,4 21,6 20,8

скорее нет 11,6 11,3 16,4 14,7 12,7

Нет 18,6 15,3 15,1 16,1 10,9

Не могу оценить 
(нет возможности) 

0,4 1,7 1,2 0,9 3,6

Не могу оценить 
(нет необходимости) 

3,9 3,2 2,4 3,7 2,2

Затрудняюсь 
ответить 

1,7 2,2 2,4 5,0 2,5

г. Минск
Брестская 

область
Витебская 

область
Гомельская 

область
Гродненская 

область
Минская  
область

Могилевская 
область

Да 33,4 17,1 34,3 18,6 25 11,7 37,8

скорее да 15,0 17,0 2,7 5,2 4,0 24,8 12,2

скорее нет 7,2 22,4 24,1 14,4 17,5 11,4 20,7

Нет 14,8 30,9 33,4 44,3 42,4 37,2 19,9

Не могу оценить 
(нет возможности) 

0,6 0 0 0 0 0 0

Не могу оценить 
(нет необходимости) 

13,7 5,9 2,7 12,4 8,4 10,3 6,7

Затрудняюсь 
ответить 

15,4 6,7 2,9 5,1 2,7 4,6 2,8

Таблица 2. Удовлетворенность жителей Беларуси возможностью трудоустройства в мае 2020 года (в %)
Источник: авторская разработка на основании данных мониторинга Института социологии НАН Беларуси

Таблица 3. Динамика удовлетворенности граждан работой учреждений здравоохранения (в %)
Источник: авторская разработка на основании данных мониторинга Института социологии НАН Беларуси

Удовлетворение социальных потребностей населения  
респУблики беларУсь как показатель национальной безопасности

[  Сацыя лог ія  ]



№ 5 • 2022

8 9

удовлетворенности населения работой коммунальных служб отмечается на достаточно высоком уровне: при сумме 
ответов «удовлетворен» и «скорее удовлетворен» результаты колеблются от 61,3 до 66,9 % (табл. 4). 

одним из важнейших социальных аспектов обеспечения национальной безопасности является эффективная работа  
системы образования и, в частности, учреждений системы общего среднего образования. Потенциал данной сферы напря-  
мую влияет на социальное и экономическое развитие страны. в ее работу вовлечены большие группы населения: сами уча-
щиеся, их родители, учителя и иные специалисты в области образования. изменения в разной степени отражаются на всех 
субъектах образовательного процесса, влияют как на повседневный образ жизни граждан, так и на формирование систе-
мы ценностных ориентаций. в целом по республике за исследуемое время отмечается положительная динамика удовлет-
воренности населения работой школ. Зафиксированное некоторое снижение абсолютного показателя (с 60,7 до 58,7 % за  
период с мая 2020 по март 2022 года) заслуживает внимания, но находится в пределах статистической погрешности (табл. 5).

существенным фактором снижения уровня социальной напряженности в обществе, предотвращения эмоциональ-
ного и морального выгорания людей, а также необходимым условием сохранения и передачи культурных, духовно-
нравственных, традиционных ценностей является организация досуговой деятельности, создание условий для полно-
ценного отдыха людей. Речь в данном случае идет о необходимости формирования культуры досуга у различных групп 
общества, расширении масштабов семейно-досуговой деятельности, активизации участия молодежи в спортивно-
массовых, культурно-творческих, оздоровительных и иных мероприятиях. 

май 2020 г. октябрь 2020 г. май 2021 г. октябрь 2021 г. март 2022 г.

Да 45,3 49,8 41,9 41,7 44,1

скорее да 16,0 15,5 22,4 19,7 22,8

скорее нет 15,4 12,4 15,2 16,4 17,0

Нет 18,4 14,0 16,1 17,6 12,2

Не могу оценить 
(нет возможности) 

0,3 0,8 1,2 1,3 0,4

Не могу оценить 
(нет необходимости) 

1,7 4,1 1,9 0,9 1,4

Затрудняюсь 
ответить 

2,9 3,5 1,2 2,4 2,0

май 2020 г. октябрь 2020 г. май 2021 г. октябрь 2021 г. март 2022 г.

Да 60,7 54,8 55,8 50,7 58,7

скорее да 6,1 7,9 9,9 6,9 6,5

скорее нет 3,6 4,5 6,0 3,9 3,5

Нет 3,6 4,2 4,1 6,1 2,4

Не могу оценить 
(нет возможности) 

1,8 5,3 3,8 8,1 7,6

Не могу оценить 
(нет необходимости) 

19,2 19,7 15,7 14,6 14,7

Затрудняюсь 
ответить 

5,1 3,7 4,7 9,7 6,6

Таблица 4. Динамика удовлетворенности населения работой жилищно-коммунальных служб (в %)
Источник: авторская разработка на основании данных мониторинга Института социологии НАН Беларуси

Таблица 5. Динамика удовлетворенности граждан работой школ (в %)
Источник: авторская разработка на основании данных мониторинга Института социологии НАН Беларуси
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Полученные данные свидетельствуют, что за период с 2020 по 2022 год наблюдается повышение степени удовлет-
воренности граждан возможностями отдыха и проведения досуга. суммарный показатель ответов «удовлетворен» и 
«скорее удовлетворен» варьируется от 47,8 % в мае 2020 до 49,9 % в марте 2022 года (табл. 6). 

Разработка комплекса соответствующих мероприятий мировоззренческого, идеологического, информационного и 
организационного характера будет способствовать увеличению показателей абсолютной степени удовлетворенности 
и минимизации дестабилизирующих факторов национальной безопасности белорусского государства.

к числу приоритетных направлений социальной политики Республики Беларусь относится работа учреждений со-
циальной защиты граждан. Результаты исследований фиксируют рост динамики соответствующих показателей: суммар-
ная доля положительных ответов «удовлетворен» и «скорее удовлетворен» за рассматриваемый период увеличилась 
с 40,9 до 45,4 %. 

Для оценки работы учреждений социальной защиты показательным является низкая доля тех, кто не имеет возмож-
ности воспользоваться социальной помощью при наличии такой потребности (от 0,1 % в 2020 до 0,9 % в 2022 году). 
среди населения, пользующегося услугами учреждений социальной защиты, значительно выросло число оценивающих 
их позитивно (табл. 7).

Результаты телефонных опросов показывают, что среди основных социальных потребностей населения наиболее 
высок уровень удовлетворенности работой объектов торговли. Показатели подтверждают удовлетворенность как 

май 2020 г. октябрь 2020 г. май 2021 г. октябрь 2021 г. март 2022 г.

Да 27,7 32,9 28,9 30,6 34,2

скорее да 13,2 7,4 14,3 12,2 11,2

скорее нет 4,6 4,4 5,3 4,4 4,6

Нет 14,7 10,0 7,7 10,8 6,6

Не могу оценить 
(нет возможности) 

0,1 1,2 1,3 0,4 0,9

Не могу оценить 
(нет необходимости) 

31,9 37,8 33,5 26,4 32,5

Затрудняюсь 
ответить 

7,9 6,4 9,0 15,1 10,1

май 2020 г. октябрь 2020 г. май 2021 г. октябрь 2021 г. март 2022 г.

Да 34,3 41,3 37,9 38,5 38,9

скорее да 13,5 14,1 14,5 12,5 11,0

скорее нет 11,6 10,1 12,9 12,7 17,1

Нет 24,5 20,1 20,4 16,8 12,6

Не могу оценить 
(нет возможности) 

3,8 5,0 4,1 7,5 7,8

Не могу оценить 
(нет необходимости) 

9,5 7,1 7,2 7,5 9,5

Затрудняюсь 
ответить 

2,9 2,2 3,0 4,4 3,1

Таблица 6. Динамика удовлетворенности жителей Республики Беларусь возможностью отдыха, проведения досуга (в %)
Источник: авторская разработка на основании данных мониторинга Института социологии НАН Беларуси

Таблица 7. Динамика удовлетворенности населения работой учреждений социальной защиты (в %)
Источник: авторская разработка на основании данных мониторинга Института социологии НАН Беларуси
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первостепенных потребностей в средствах существования (продукты питания, одежда, лекарства), так и в выборе других 
потребительских благ. При этом наблюдается некоторая тенденция к снижению удовлетворенности: суммарная доля 
ответов «удовлетворен» и «скорее удовлетворен» составляет от 93,4 % в мае 2020 до 89,1 % в марте 2022 года. 

высокой является также степень удовлетворенности потребности в безопасности. Для уплотнения данных и сравне-
ния полученных результатов был рассчитан индекс удовлетворенности, который может принимать значения от –1 до 1. 
Настоящий индекс отражает разницу сумм между показателями позитивных («удовлетворен» с коэффициентом +1 и 
«скорее удовлетворен» с коэффициентом +0,5) и негативных ответов («скорее не удовлетворен» с коэффициентом –0,5 и 
«не удовлетворен» с коэффициентом –1). Чем выше значения коэффициента, тем выше уровень удовлетворенности. 
анализ полученных данных показывает, что самым безопасным местом считается собственный дом или квартира 
(от минимального значения индекса 0,774 до максимального 0,832). высоко жители страны оценили и безопасность на 
улицах своих населенных пунктов (от 0,662 до 0,733) и в общественных местах (от 0,489 до 0,718).

актуальность социологического изучения социальных потребностей населения обусловлена необходимостью 
получения обратной связи для повышения эффективности процессов социального управления, нацеленного на рост 
качества жизни и благополучия человека. Условием нахождения адекватных ответов служит постоянный и системный 
анализ информации о развитии ситуации в соответствующих сферах, оценка складывающейся ситуации и прогнози-
рование ее развития, а также разработка предложений по совершенствованию оперативного реагирования на угрозы 
национальной безопасности. Такая информация является базовой для принятия и реализации соответствующих управ-
ленческих решений, включая меры оперативного, среднесрочного и долгосрочного характера.

Представленные результаты социологических исследований, проведенных институтом социологии НаН Беларуси, 
отражают положительную динамику оценки населением удовлетворенности основных социальных потребностей. 
Наиболее высокий уровень удовлетворенности отмечается относительно работы объектов торговли. высоко оцени-
вается деятельность учреждений здравоохранения, общего среднего образования и служб жилищно-коммунального 
хозяйства. с каждым годом повышается удовлетворенность работой социальных служб. Но при этом следует отметить 
необходимость более широкого информирования граждан о специфике их деятельности, что будет способствовать 
формированию позитивного образа этих служб у различных групп населения. Полученные социологические данные 
позволяют сделать вывод, что граждане Беларуси высоко оценивают удовлетворение своих важнейших социальных  
потребностей. 

Статья поступила в редакцию 22.04.2022 г.
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