
«Социологический анализ социальной идентичности личности в 
трансформирующемся обществе» (№ ГР 20041802, 2004–2005 гг.), руководитель 
проекта Лихачева С.Н., участники: Лихачева С.Н.  
Результаты: было выявлено, что социально-идентификационные процессы лежат в 
основе формирования более или менее устойчивых социальных интересов, т.е. являются 
механизмами формирования гражданского общества; знания о доминирующих 
направлениях социальной идентификации выступают основанием для прогноза 
социальной базы различных направлений общественных преобразований; определены 
основные механизмы формирования социальной идентичности в переходном обществе.  
 
«Исследовать особенности социально-экономической трансформации аграрных 
отношений в современном белорусском обществе (социологический анализ)» 
ГКПНИ Экономика и общество 5.02 (№ ГР 20065203, 2006-2010 гг.), руководитель 
проекта Лихачев Н.Е., участники: Лихачева С.Н., Соколова Г.Н., Сотникова О.А.  
Результаты: была разработана теория, обозначающая историко-теоретические аспекты 
становления крестьянства как особого социального слоя, условия его интеграции в 
транзитивное общество; установлена зависимость сельского образа жизни и состояния 
социальной инфраструктуры села от инициатив местных органов управления; 
обосновывается необходимость совершенствования принципов саморазвития для 
создания предпосылок по приближению сельских условий жизни к городским.  
 
«Сельские общины как механизм воспроизводства традиционных элементов 
национальной идентичности в транзитивных обществах (на примере Армении и 
Беларуси)» БРФФИ (№ ГР 20114736, 2011–2013 гг.), руководитель проекта Лихачев 
Н.Е., участники: Лихачева С.Н., Купцова И.Г., Павлова А.В.  
Результаты: разработаны рекомендации для учреждений образования, органов 
государственного и местного управления в отношении использования механизма 
укрепления общинных отношений для сохранения национальной идентичности. 
Осуществлена социологическая диагностика особенностей изменения аграрной сферы в 
постсоветский период в обеих странах. Оценены возможности взаимного использования 
опыта двух стран в регулировании решения проблем села, связанных с миграцией, 
развитием социальной инфраструктуры, укреплением общинных и соседских связей.  
 
«Состояние и развитие социальной сферы сельских поселений Республики 
Беларусь» ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» (№ 
ГР 20161335, 2016-2018 гг.), руководитель проекта Лихачев Н.Е., участники: Лихачева 
С.Н., Ставский В.Н., Титова Е.Н., Бельский А.М.  
Результаты: были выявлены возможности внедрения социальных технологий, 
содержащих человекосберегающие компоненты, через модернизацию сферы услуг; 
обозначены стратегии клиентурных отношений в сфере социального обслуживания 
населения в условиях перехода от патернализма к либерализации социальной политики; 
выявлена роль сферы услуг и социальной инфраструктуры в развитии личности, культуры 
труда. На основе проведенного социологического исследования обозначены факторы, 
способствующие и препятствующие развитию сферы социальных услуг в современных 
социально-экономических условиях. 
 
«Состояние и направления совершенствования социальной защиты молодежи 
Республики Беларусь» ГПНИ «Общество и гуманитарная безопасность белорусского 
государства» Подпрограмма «Социология» (Госрегистрация № 20211374, 2021–2025) 
руководитель проекта Лихачева С.Н., участники: Жесткова Е.С., Ставский В.Н., 
Крижевская А.С. 



Цель выполняемого исследования – осуществить социологический анализ содержания и 
механизмов социальной защиты молодежи в Республике Беларусь, обосновать принципы 
построения эффективных организационных структур ее реализации. Задачи исследования: 
проанализировать теоретическое обеспечение изучения молодежной среды и 
управляющего воздействия на нее; охарактеризовать сущность и основные направления 
современной государственной молодежной политики с точки зрения возможностей 
самореализации молодежи; определить роль системы образования в обеспечении 
социальной защищенности молодежи; разработать принципы проектирования модели 
системы управления трудоустройством молодежи как направления реализации ее 
социальной защиты; обосновать выводы и сформулировать научно обоснованные 
рекомендации, направленные на совершенствование системы социальной защиты 
молодежи. 
 


