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Социокультурные ценности студенческой молодежи Беларуси 
 
Анализ социологических данных, полученных на основе опроса сту-

дентов 15 ведущих высших учебных заведений г. Минска, позволяет го-
ворить о том, что в самом ядре ценностных ориентаций белорусской 
студенческой молодежи находятся любовь, семья, дети. Именно эта 
триада является самой привлекательной в жизненном самоопределении 
трех четвертей молодых людей (см. таблицу 1). Вторым важнейшим 
жизненным приоритетом молодежи выступает реализация своих способ-
ностей. Ее выбирает примерно каждый второй молодой человек. На 
третьем месте находится уважение и признание со стороны других лю-
дей. Характерно, что только на пятом месте в жизненных ценностях ока-
зались деньги. 

Такая иерархия жизненных приоритетов, безусловно, опровергает 
встречающиеся порой рассуждения о преимущественно материальной 
направленности жизненных стратегий современной молодежи. Моло-
дежь, несомненно, лучше старших поколений адаптируется к рыночным 
отношениям, но для большинства молодых людей деньги – не самоцель, 
а средство достижения достаточно приемлемого уровня жизни и реше-
ния других жизненных вопросов. 

Таблица 1. 
Ценности, которым отдают предпочтение  

белорусские студенты, (в %). 
 
Хорошая семья, любовь, дети 77,9 
Самореализация (реализация своих способностей) 51,7 
Уважение и признание других людей 44,0 
Мастерство, высокий профессионализм 31,1 
Деньги 28,9 
Власть 6,2 
Известность, слава 4,8 
 
Растет ориентация молодежи на получение формального образова-

ния. Если в 1990 г. на 10 тыс. чел. в стране приходилось 185 студентов, 
то сейчас эта цифра превысила 400. Мы проанализировали мотивацию 
выбора юношами и девушками высшего учебного заведения. 

Как видно из таблицы 2, две трети опрошенных студентов объясни-
ли выбор своего учебного заведения интересом к приобретаемой специ-
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альности. Данная мотивация наиболее благоприятна для заинтересован-
ного, творческого освоения профессии. В то же время полученные ре-
зультаты показывают, что большинство будущих студентов, делая про-
фессиональный выбор, не задумываются над спросом на ту или иную 
профессию на рынке труда. Таким спросом мотивируют свой выбор 
учебного заведения только 22,4% опрошенных. 

 
Таблица 2. 

Мотивация студентами своего выбора учебного заведения, (в %). 
 
Интерес к приобретаемой специальности 66,7 
Высокое качество профессиональной подготовки 
в данном ВУЗе 52,4 

Престиж профессии 33,7 
Спрос на мою профессию на рынке труда 22,4 
Сюда было проще поступить 13,1 
Приемлемая стоимость обучения 9,4 

 
Результаты социологических исследований позволили выявить ин-

тересный феномен, касающийся ориентации современной молодежи на 
культурные ценности. Суть его состоит в следующем: при некотором 
общем снижении интереса молодежи к культурной жизни у части моло-
дых людей (примерно у 25-30%) он, наоборот, стал выше. 

В этой связи особый интерес представляет вопрос о том, какие имен-
но культурные возможности стали наиболее востребованными молодыми 
людьми? Как видно из таблицы 3, на первом месте для них, и это вполне 
объяснимо, стоит досуговая функция культуры. Но одновременно весьма 
существенна роль культуры в углублении знаний молодых людей, приоб-
щении их к творческой деятельности и гуманистическим ценностям. 

 
Таблица 3. 

Роль культуры в жизни молодежи, (в %). 
 

Возраст Функции культуры 16-19 лет 20-29 лет 
Досуговая (позволяют интересно провести 
свободное время) 48,6 39,2 

Образовательная (углубляет знания, рас-
ширяет кругозор) 36,8 34,3 

Творческая (дает возможность реализовать 
себя в художественном творчестве) 19,0 18,4 

Гуманистическая (приобщает к подлинным 
ценностям жизни) 11,5 21,0 
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В системе жизненных приоритетов молодежи важную роль играет 

отношение к традициям и историческому опыту своего народа. Именно 
они задают систему координат, в пределах которой формируются вполне 
определенные ценностные ориентации и нравственные предпочтения. В 
этой связи важное значение приобретает выяснение вопроса о том, как от-
носится молодежь к истории своей страны, какой интерес к ней проявляет. 

Исследования показывают, что более трех четвертей молодых лю-
дей проявляют заметный интерес к белорусской истории, изучая ее в 
рамках учебных программ. Около 30% читают дополнительную литера-
туру по исторической тематике. Общая картина интереса молодежи к 
различным периодам истории страны представлена в таблице 4. Как ви-
дим, наибольший интерес у молодежи вызывают исторические периоды 
развития Беларуси в период Великого княжества Литовского и в годы 
Великой Отечественной войны, когда особенно отчетливо проявились 
трудолюбие, свободолюбие, мужество и другие отличительные черты 
белорусского национального характера. 

 
Таблица 4. 

Интерес молодежи к разным периодам истории Беларуси, (в %). 
 

Времена Киевской Руси 23,9 
Период Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой 44,7 
В составе Российской империи 13,2 
Октябрьская революция и довоенный период 12,5 
Великая Отечественная война 40,8 
С окончания войны до объявления суверенитета 14,5 
История суверенной Беларуси 24,3 

 
В середине 90-х годов социологи нередко приводили результаты ис-

следований, согласно которым покинуть свою страну в поисках лучшей 
жизни были готовы от 20 до 25% молодых белорусов. Как свидетельст-
вуют результаты последних социологических опросов, таких сейчас не 
более 5-7%. 
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