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Объект исследования – политические ценности белорусских студентов. 

Предмет исследования – структура политических ценностей белорусских 

студентов. 

Цель исследования – изучить структуру политических ценностей 

белорусских студентов. 

Основные результаты. Студенты-белорусы, участвовавшие в 

эмпирическом исследовании, показали склонность к интровертной черте 

политической культуры. Это проявляется в том, что такие ценности, как 

патриотизм, быть нужным своей стране, традиции вызывают положительное 

отношение, но при этом не представляют актуальности. Также можно отметить 

то, что корреляционные связи между жизненными и политическими 

ценностями являются достаточно слабыми, что является косвенным 

свидетельством того, что у белорусские студенты слабо вовлечены в политику 

своей страны. Белорусские студенты придают большое значение таким 

политическим ценностям, как демократия, свобода слова и мнения, 

дипломатичность и т.д., но при этом считают данные ценности недостаточно 

реализованными в Беларуси. Также студенты считают, что государство 

оказывает существенную социальную поддержку населению, но при этом они 

чувствуют себя незащищёнными и наиболее уязвимой категорией граждан. 

Также для студентов актуальным является свободное самовыражение, 

демократия, свобода слова и мнения, т.к. именно эти ценности, по их мнению, 

дают возможность молодым людям свободно развиваться в выбранном 

направлении. В структуре политических ценностей белорусских студентов 

доминирует созерцательный способ поведения над активным (низкая 

актуальность ценностей «Традиции», «Быть нужным своей стране», важность 

аполитичности). Данная работа может быть использована при проведении 

дальнейших исследований содержательно-динамических характеристик 

политических ценностных ориентаций студентов-белорусов и иностранных 

студентов. 
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Object of research: political values of Belarusian students. 

Subject of research: the structure of political values of Belarusian students. 



Purpose of research: to study the structure of political values of Belarusian 

students. 

Main results. Students Belarusians participating in the empirical study showed 

a tendency to dash introverted political culture. This is manifested in the fact that the 

values of patriotism, be necessary to their country, traditions cause a positive attitude, 

but it does not represent actuality. You can also note that the correlation between life 

and political values are quite weak, which is an indirect indication that the Belarusian 

students poorly involved in the politics of their country. Belarusian students attach 

great importance to such political values such as democracy, freedom of speech and 

opinion, diplomacy, etc., but it is considered not enough evidence the value realized 

in Belarus. Also, the students believe that the state has a significant social support to 

the population, but they feel unprotected and vulnerable people. It is also relevant for 

students is free expression, democracy, freedom of expression and opinion, as these 

values, in their view, provide an opportunity for young people to develop freely in the 

chosen direction. In the structure of political values of Belarusian students dominates 

the contemplative way of behavior of the active (low relevance values "Tradition", 

"Being fit their own country", the importance of political apathy). This work can be 

used in further research content-dynamic characteristics of the political value 

orientations of students of Belarusian and foreign students. 
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