
 

ВВЕДЕНИЕ  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ   

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ЖИЗНИ СТРАНЫ  
Социальное самочувствие населения  

Меры по улучшению социально-экономической ситуации в Беларуси  

Мнение населения о политической ситуации в стране  

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И ПРИОРИТЕТЫ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ  
Международные проблемы, волнующие граждан 

Приоритеты межгосударственного сотрудничества. 

Сотрудничество со странами бывшего СССР  

Мнение населения об участии Беларуси в международных организациях  

Мнение населения об участии Беларуси в интеграционных процессах на постсоветском 

пространстве 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ   
Состояние социальной сферы в оценках граждан  

Основные проблемы по конкретным направлениям социальной сферы  

Мнение населения о работе местных органов власти по решению социальных проблем  

РАБОТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА ГЛАЗАМИ  ГРАЖДАН  
Оценка стиля и методов работы с гражданами в государственных учреждениях и других 

организациях  

Оценка работы с обращениями населения  

Формы работы с гражданами  

Работа государственных организаций по обеспечению информирования граждан  

Доступность руководителей государственных органов и организаций для граждан  

Причины, мешающие процессу дебюрократизации 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О КОРРУПЦИИ И РАБОТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ, СУДОВ  

Мнение населения о работе правоохранительных и контролирующих органов, судов   
Оценка населением криминогенной ситуации  

Оценка деятельности правоохранительных и контролирующих органов, судов  

Уровень доверия правоохранительным и контролирующим органам, судам  

Недостатки в работе правоохранительных и контролирующих органов, судов  

Общественное мнение о состоянии коррупции  и эффективность борьбы с ней   
Оценка населением распространенности коррупции в обществе 

Сферы коррупционных проявлений  

Оценка эффективности борьбы с коррупцией  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ   
Мнение населения о распространенности  дискриминации в Беларуси  

Отношение населения к национальным языкам  

Общественное мнение о межнациональных отношениях  

Особенности культового поведения белорусов и их мнение о межконфессиональных отношениях  

ПРИОРИТЕТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ВЫБОРЕ МАСС-МЕДИА  
Значимость различных СМИ и Интернета как источников информации 

Белорусское телевидение в оценках населения  

Белорусские печатные СМИ в оценках населения  

Белорусское радио в оценках населения  

Использование сети Интернет в Беларуси  

МОЛОДЕЖЬ БЕЛАРУСИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ   
Социальное самочувствие и проблемы молодежи  

Оценка молодежью социально-экономической и политической обстановки в стране 

Участие молодежи в общественных организациях  

Жизненные ориентации молодежи  



Трудовая мотивация молодежи  

Молодежь в Интернет-пространстве  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ЖИЗНИ  ШКОЛЬНИКОВ  
Занятия физической культурой в школе  

Оценка работы спортивных секций и школ  

Спорт в структуре свободного времени школьников  

ОЦЕНКА 2013 ГОДА ЖИТЕЛЯМИ СТРАНЫ И ИХ ОЖИДАНИЯ  

ОТНОСИТЕЛЬНО НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА  
Оценка населением прошедшего года  

Ожидания граждан от 2014 года  

Главные события в мире и стране с точки зрения белорусов 
 


