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УДК 316.47

Влияние ценностных ориентаций  
и установок религиозной молодежи  

на разнообразие практик коммуникации

The influence of value orientations  
and attitudes of religious youth on the diversity  

of communication practices

Статья посвящена изучению системы ценностных ориентаций и установок студентов религиозно-
образовательных учреждений Республики Беларусь (на примере Минской духовной академии) и их влиянию 
на разнообразие практик коммуникации религиозной молодежи в диалоге стран и культурных традиций. 
Коммуникативную направленность по отношению к обществу у молодежи, получающей образование 
в духовно-образовательных учреждениях БПЦ, сильнее всего определяют такие социальные сферы и сферы 
жизнедеятельности, как профессионально-религиозная деятельность, образование, семья, религиозная 
община, творчество, и менее всего определяют такие как политика и экономика. 
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This article is devoted to the study of the system of value orientations and attitudes of students of religious 
educational institutions of the Republic of Belarus (on the example of Minsk Theological Academy) and their impact 
on the diversity of religious youth communication practices in the dialogue of countries and cultural traditions. The 
social orientation in relation to society among young people educated in the BOC spiritual and educational institu-
tions is most strongly determined by such social spheres and life spheres as professional and religious activities, 
education, family, religious community, creativity, and least of all they are determined by politics and economy.
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Введение. Говоря сегодня о молоде-
жи Республики Беларусь, об особенностях 
межнациональной коммуникации в кон-
тексте культурной традиции нашего наро-
да, современный исследователь будет вы-
делять ряд уникальных социологических 
характеристик молодежи нашего государ-
ства, которые и будут определять разно-
образие практик коммуникации молодого 
населения нашей страны в диалоге с дру-
гими государствами. Так, одной из соци-
альных сфер любого общества и молоде-
жи, в частности, является сфера религии. 
Социологические исследования среди мо-
лодежи Республики Беларусь проводятся 

регулярно [1, с. 112]. Более того, вопросу 
динамики ценностных ориентаций и уста-
новок молодежи в современном обществе 
и проблеме проведения исследований дан-
ного типа также уделяется особое вни-
мание [2, с. 102]. Узкие социологические 
исследования на религиозные темы явля-
ются сложными в своей реализации в силу 
того, что часто религиозные организации 
могут отказываться по разным причинам 
от участия в социологических исследова-
ниях. В таком случае члены религиозной 
организации являются труднодоступными 
для исследователя или вовсе отказывают-
ся выступать в качестве респондентов. 
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Однако стоит отметить, что религиозная 
составляющая общества может оказывать 
очень сильное влияние на особенности 
межнацио нальной коммуникации по сред-
ствам схожести или различия религиозных 
взглядов населения разных государств. 
Так, на разнообразие способов коммуника-
ции будет оказывать влияние схожесть или 
различие систем ценностных ориентаций 
и установок различных социальных групп. 

По данным социологических исследо-
ваний в Республике Беларусь 62 % насе-
ления верят в Бога [3], и на конец 2018 г. 
в Республике Беларусь около 27 % населе-
ния можно охарактеризовать как высоко-
религиозных граждан [4]. Поэтому можно 
заключить, что для белорусского общества 
в целом религиозная сфера является значи-
мой, так как с каждым годом увеличивает-
ся количество зарегистрированных религи-
озных организаций на территории нашего 
государства [5]. Также можно отметить, что 
в процентном соотношении количество ве-
рующих в Бога граждан Республики Бела-
русь сильно не изменяется [6, с. 137], это 
можно сказать и о молодежи нашего госу-
дарства [7, с. 96]. Как результат, формиро-
вание ценностных ориентаций и установок 
данной части населения происходит под 
влиянием религиозной мысли той рели-
гиозной организации, к которой они себя 
относят. Влияние религиозных убеждений 
на формирование ценностных ориентаций 
и установок у граждан Республики Бела-
русь может определять последующее приня-
тие или непринятие изменений, например, 
в правовой системе государства. Также мо-
жет формировать реакцию на происходя-
щие в обществе события или формировать 
разнообразие практик коммуникации моло-
дого населения нашего государства с други-
ми странами. Существует большое количе-
ство региональных и межгосударственных 
проектов, которые позволяют молодежи со 
схожими религиозными взглядами общать-
ся друг с другом. Одним из самых крупных 
проектов является проект Taize [8], который 
ежегодно собирает многотысячные встречи 
христианской молодежи на разных конти-
нентах из более чем 30 стран. Юрисдикция 
Руской православной церкви распростра-
няется на территории более чем 10 госу-
дарств. Как результат, существуют церков-
ные международные молодежные проекты. 
Одним из самых крупных проектов являет-

ся фестиваль «Братья» [9], в котором еже-
годно принимает участие несколько тысяч 
молодых людей из разных стран.

В настоящее время в Республике Бела-
русь в рамках образовательных программ 
Белорусской Православной Церкви (далее –  
БПЦ) существует пять степеней духовного 
образования: начальное образование (вос-
кресные школы), среднее (духовные учили-
ща), высшее образование (семинарии (ба-
калавриат), магистратура и аспирантура 
(при Минской духовной академии). У мо-
лодого населения нашей республики после 
получения обязательного среднего государ-
ственного образования есть возможность 
в последующем получить не государствен-
ное, а конфессиональное религиозное об-
разование. Как результат, особенности 
воспитательного и образовательного про-
цесса формируют по средствам влияния на 
ценностные ориентации и установки ком-
муникативные особенности. 

Так, в 2019 г. на кафедре социоло-
гии БГУ автором под руководством док-
тора социологических наук, профессора 
Е. А. Кечиной было проведено социологи-
ческое исследование ценностных ориента-
ций и установок студентов религиозно-об-
разовательных учреждений Республики 
Беларусь на примере Минской духовной 
академии. Всего в исследовании приняли 
участие 75 % (30 человек) магистрантов от 
общего количества (40 человек). Среди них 
40 % имеют семейное положение «женат» 
и 60 % – «не женат». Возрастные характери-
стики учащихся магистратуры в Минской 
духовной академии следующие: 63 % ма-
гистрантов в возрасте до 25 лет, 24 % – от 
25 до 30 лет, 10 % – от 30 до 35 лет и 3 % – 
от 35 лет и старше. У 70 % учащихся нет 
высшего государственного образования, 
и лишь 30 % магистрантов имеют высшее 
государственное образование. Кроме того, 
77 % магистрантов не являются на данный 
момент священнослужителями Белорус-
ской Православной Церкви, соответствен-
но только 23 % учащихся имеют сан свя-
щеннослужителя.

Характеризуя систему ценностных ори-
ентаций и установок, представим ее в виде 
модели, основанной на вопросе из анкеты, 
в которой магистрантам предлагалось вы-
разить степень значимости для себя соци-
альной сферы или сферы жизнедеятельно-
сти по десятибалльной шкале (рис. 1).
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Данная модель показывает, что наибо-
лее значимыми социальными сферами для 
магистрантов являются семья (9,33 балла) 
и религиозная община (8,79 балла). Среди 
сфер жизнедеятельности наиболее значи-
мыми являются религия (9,5 балла), раз-
витие и образование (8,73 балла), здоро-
вье (8,53 балла), работа (8,4 балла) и досуг 
(7,9 балла). Наименее значимыми сферами 
жизнедеятельности являются экономика 
(6,07 балла) и политика (5,86 балла). Срав-
нивая модели ценностных ориентаций 
и установок магистрантов двух курсов, от-
метим, что наибольшие изменения присут-
ствуют в значимости сфер досуг (+0,72 бал-
ла), работа (+0,65 балла) и религиозная 
община (+0,64 балла).

Одним из направлений проводимого 
исследования было изучение ценностных 
ориентаций и установок в профессиональ-
но-религиозной сфере. Как правило, вы пу-
скники таких учреждений стараются тру-
до устрои ться в БПЦ. В ходе исследования 
респондентам необходимо было выразить 
степень согласия с предложенными им 
утвер ждениями по пятибалльной шкале. 
Одной из самых сильных характеристик, 
определяющих значимость данной рели-
гиозно-профессиональной сферы, являет-
ся готовность респондентов жертвовать 

своим собственным здоровьем для осуще-
ствления своих профессиональных обя-
занностей в религиозной сфере. Сама по 
себе профессия священнослужителя пред-
полагает готовность осуществлять религи-
озную деятельность в отношении людей, 
которые обращаются к ним с индивиду-
альными запросами. Более того, готовность 
к непрестанному служению другим людям 
есть важная составляющая воспитатель-
ного процесса духовно-образовательных 
учреждений. Среднее значение ответов на 
утверждение «Я готов жертвовать собствен-
ным здоровьем для осуществления своих ре-
лигиозно-профессиональных обязанностей» 
составляет 3,6 балла. Это говорит о том, что 
в целом у магистрантов нет четко выражен-
ной готовности жертвовать своим собствен-
ным здоровьем. Самый высокий показатель 
здесь наблюдается среди магистрантов, ко-
торые имеют сан священнослужителя (сред-
нее значение их ответов составляет 4,2 бал-
ла из 5).

Также в рамках данного исследования из-
учалось стремление магистрантов получить 
высшее государственно образование. Сред-
нее значение степени согласия с утвержде-
нием «Я стремлюсь получить государствен-
ное образование» составило 3,03 балла из 
5. Это говорит о том, что у респондентов 

Рис. 1. Модель ценностных ориентаций и установок (по десятибалльной шкале)
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нет четко выраженного стремления к полу-
чению государственного образования. По 
мнению автора диссертации, это является 
отрицательной характеристикой. В настоя-
щее время уровень образования общества 
постоянно растет. Как результат, в том чис-
ле и перед учеными-богословами ставятся 
вопросы из других научных сфер, ответы 
на которые ранее не давались религиозны-
ми мыслителями. В качестве примера могут 
выступать проб лемы биоэтики. Это очень 
сложное поле диалога науки и религии, 
в котором требуется многосторонняя раз-
витость специалистов, решающих данные 
проблемы. Из положительных характери-
стик можно отметить, что среднее значение 
степени согласия по данному утверждению 
среди магистрантов второго курса немного 
выше (3,23 балла), чем среди магистрантов 
первого курса (2,88 балла), что может гово-
рить о положительном влиянии образова-
тельного процесса в МинДА на ценностные 
ориентации и установки их студентов.

Учитывая, что респонденты в последу-
ющем как священнослужители БПЦ будут 
иметь возможность оказывать влияние на 
суждения граждан по разным социально зна-
чимым вопросам, в том числе на отношение 
граждан Республики Беларусь к происходя-
щим в стране событиям, особую значимость 
приобретает информация о стремлении ма-
гистрантов принимать участие в политиче-
ской жизни нашего государства. Так, среднее 
значение степени согласия с утверждением 
«Для меня важно принимать участие в поли-
тической жизни Республики Беларусь» соста-
вило 2,0 балла из 5.

При изучении ценностных ориентаций 
и установок магистрантов МинДА в сфере 
брачно-семейных отношений главный инте-
рес представляло то, какой образ семьи явля-
ется наиболее ценным в сознании респонден-
тов, а также какие сферы жизнедеятельности 
индивид будет стремиться осуществлять 
в семейной сфере, ведь семья и данный тип 
ценностных ориентаций и установок может 
выступать сильным основания для коммуни-
кации как внутри определенной социальной 
группы, так и за ее пределами.

Модель воспитания, которая соответ-
ствует религиозным представлениям Право-
славной Церкви как религиозной организа-
ции, не всегда соответствует современным 
моделям воспитания семьи в целом и совре-
менным моделям воспитания детей в част-

ности. Более того, дети священнослужителей 
идут в государственные школы и получают 
там образование. Как результат, может воз-
никать конфликт моделей воспитания. Гиб-
кость во взглядах на воспитательный про-
цесс семьи и детей у респондентов будет 
характеризовать их с положительной сторо-
ны. Так, среднее значение степени согласия 
с утверждением «Я уверен, что религиозное 
воспитание моей (будущей) супруги и моих 
(будущих) детей, схожее с моими религиоз-
ными взглядами, является залогом счаст-
ливой семейной жизни» равно 3,9 балла из 
5. В целом отношение респондентов к вос-
питательному процессу их семей нельзя на-
звать гибким, что является отрицательной 
характеристикой.

Самореализация любого человека предпо-
лагает возможность ее осуществления в твор - 
ческой сфере. Всесторонне развитая лич-
ность является и творчески развитой. Поэто-
му для того, чтобы охарактеризовать образ 
семьи, к которому стремятся респонденты, 
необходимо учитывать значимость для них 
творческого развития их семей. Так, сред-
нее значение степени согласия с утвержде-
нием «Я уверен, что творческое образование 
и воспитание моей семьи является важным 
и обязательным» составило 4,13 балла из 5. 
Это высокая степень согласия. Заметим, что 
с возрастом респондентов возрастает и сред-
нее значение степени согласия.

Последним вопросом был вопрос о ком-
муникации внутри семьи и значимости 
общения для респондентов. Респондентам 
было предложено установить соответствие 
между счастливой семейной жизнью и ком-
муникацией внутри семьи. Так, среднее 
значение согласия с утверждением «Ком-
муникация внутри семьи является важ-
ным условием счастливой семейной жизни» 
среди респондентов составило 4,67 балла 
из 5. Так, среди респондентов, у которых 
есть высшее государственное образование, 
среднее значение согласия составило 5 бал-
лов из 5, что является наивысшей степенью 
согласия. В то время как у респондентов без 
высшего образования среднее значение со-
гласия составило 4,52 балла из 5, что нахо-
дится между интерпретациями «Полностью 
согласен» и «Частично согласен».

Для составления описательной харак-
теристики модели православной религиоз-
ной общины, в которой священнослужитель 
определяет себя частью этой общины, в рам-
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ках исследования магистрантам было пред-
ложено выразить степень своего согласия 
с утверждением «Для меня важно, чтобы ре-
лигиозная община, частью которой являюсь я 
лично, проводила много работы, направлен-
ной на общество за пределами религиозной 
общины». Среднее значение степени согла-
сия респондентов с предложенным утверж-
дением составило 3,62 балла из 5. Их взгляды 
на вопрос о необходимости осуществления 
религиозной деятельности, направленной за 
пределы религиозной общины как единой со-
циальной группы, являются умеренными.

Рядом с указанным вопросом о направ-
ленности деятельности религиозной общи-
ны стоит вопрос о том, кто и в какой сте-
пени определяет вид этой деятельности. 
Так, среднее значение степени согласия ре-
спондентов с утверждением «Я считаю, что 
религиозная община должна определять 
основные направления деятельности свя-
щеннослужителя» составило 3,31 балла из 
5. Положительным здесь является то, что 
вопрос об основных направлениях деятель-
ности прихода, по мнению респондентов, 
не является чьей-либо единоличной при-
вилегией. Отрицательным моментом мо-
жет выступать неготовность респондентов 
брать на себя обязательства по формиро-
ванию основных направлений деятельно-
сти религиозной общины. 

Говоря об отношении к вопросам поли-
тической жизни нашего государства, в ходе 
исследования автора интересовал вопрос 
о необходимости, с точки зрения респонден-
тов, принятия участия членами религиозной 
общины в политических акциях и меропри-
ятиях. Среднее значение степени согласия 
респондентов с утверждением «Я считаю, 
что религиозная община должна принимать 
активное участие в политических акциях 
и мероприятиях» составило 1,65 балла из 5, 
что практически полностью соответству-
ет интерпретации «Полностью не согласен». 
Это является положительной характери-

стикой магистрантов, так как деятельность 
священнослужителя не должна касаться во-
просов политического характера.

Таким образом, для магистрантов Мин-
ской духовной академии важно быть ча-
стью религиозной общины. Также для них 
важно, чтобы их близкие, родные и знако-
мые тоже являлись частью религиозной об-
щины. Важным положительным моментом 
является то, что вопрос об определении ос-
новных направлений деятельности религи-
озной общины, по мнению респондентов, 
не является чьей-либо единоличной при-
вилегией. Также положительным будет то, 
что, по мнению магистрантов, религиозная 
община не должна принимать активного 
участия в политических акциях и меро-
приятиях. 

Безусловно, коммуникация может вы-
ступать одной их характеристик религиоз-
ной группы, которая объясняет открытое 
проявление религиозности в обществе че-
рез цепочку: религиозные взгляды – акту-
альные социальные проблемы – стремление 
разрешить эти проблемы. И если для рели-
гиозной организации окажется приоритет-
ным, например, образование своих членов 
в вопросах экологии, то эта тема через со-
временную актуальность в современном 
мире будет выступать основанием для на-
лаживания межкультурных или межнацио-
нальных связей с представителями других 
государств, у которые есть схожее стремле-
ние к разрешению такой проблемы. В силу 
полученных результатов можно заключить, 
что коммуникативную направленность по 
отношению к обществу у молодежи, по-
лучающей образование в духовно-обра-
зовательных учреждениях БПЦ, сильнее 
всего определяют такие социальные сфе-
ры и сферы жизнедеятельности, как про-
фессионально-религиозная деятельность, 
образование, семья, религиозная община, 
творчество, и менее всего определяют та-
кие, как политика и экономика.
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В статье представлен анализ специфики медиапотребления печатных и интернет-СМИ в Респу-
блике Беларусь. Для анализа используются данные республиканского опроса, направленного на выяв-
ление потребительских предпочтений читателей печатных и интернет-СМИ. В качестве целевой ау-
дитории исследования выступают  читатели СМИ в возрасте от 18 лет, проживающие в г. Минске, 
областных центрах и других крупных городах Беларуси с населением от 100 тыс. человек. В результа-
те анализа потребительских предпочтений актуализируется систематичное изучение потребителей 
СМИ и выделяется типологизация потребительских стратегий в зависимости от различных возраст-
ных категорий.

Ключевые слова: потребление; молодежь; СМИ; печатные СМИ; медиа; новые медиа.

The article presents the analysis of consumption features of print and online media in the Republic of Belarus. 
As part of the article, the analysis uses data from a republican survey aimed at identifying consumer preferences of 
consumers of print and online media. The target audience of the study is consumers of print and online media over 
the age of 18 years living in Minsk, regional centers and other large cities of Belarus with a population of more than 
100 thousand people. As a result of the analysis of consumer preferences, a systematic study of media consumers 
is updated and a typology of consumer strategies is highlighted depending on various age categories.

Keywords: consumption; youth; mass media; print media; media; new media.

Новые медиа и интернет-СМИ прочно во-
шли в повседневную реальность, где их рас-

пространенность и употребление в жизни 
лишь актуализируется с каждым днем. Для 


