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БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ  
МОГИЛЕВСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 
 
Постепенно увеличивается число молодых людей, которые называют себя 

белорусами. Так, в опросе в 2001 году таких было 54,4 %. Во втором опросе 
в 2012 году уже 64 % назвали себя белорусами [1, с. 13]. 

Одновременно просматриваются определенные экстремистские взгляды 
молодежи в национально-культурных вопросах. Лозунг «Беларусь для белору-
сов» при первом опросе поддерживали 10,2 % опрошенных респондентов. При 
втором опросе число сократилось и составило 5,0 %. В то же время 83,6 % 
опрошенных респондентов в 2001 году поддержали утверждение о необходи-
мости одинакового статуса языков в стране [1, с. 13–14]. 

На необходимость обязательного владения белорусским языком указали 
при втором опросе 41,2 % опрошенных молодых людей против 34,1 % при пер-
вом. Уменьшилось число тех, кто выступал против такого утверждения с 
34,1 % до 24,6 %. Уменьшается и количество молодых людей, которые высту-
пают за ограничение гражданских прав других этнических групп, проживаю-
щих в стране [1, с. 14–15]. 

Прослеживается у молодежи и политическая пассивность. Интересы гос-
ударства и общественной жизни уступают личным мотивам. В политических 
организациях состоят 5,2 % / 9,6 % из числа опрошенных. 88 % опрошенных 
считают нецелесообразным участие в собраниях партий и профсоюзов, а 90 % – 
участие в проводимых ими акциях [1, с. 15; 2, с. 12–13]. 

Печально, но 70,5 % молодежи Могилева допускают нарушения закона 
в случае, когда есть необходимость и возможность для этого [1, с. 15; 3, с. 74–
75]. 

Религия стала для белорусской молодежи своеобразной культурной тра-
дицией. Но по чисто религиозным убеждениям посещают храмы только 18,9 % 
[3, с. 73–74; 4, с. 226–227]. Это свидетельствует о низком и поверхностном 
уровне религиозного сознания. 
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Упала у молодежи ценность института семьи и брака. Обострилась про-
блема распада традиционной семьи. Появляются альтернативы браку. Умень-
шается стабильность брачных и семейных отношений. Растет число разводов. 
Увеличивается число неполных семей и уменьшается средний размер семей. 
Снижается уровень рождаемости [2, с. 50–52; 5, с. 28–29]. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что система цен-
ностей могилевской молодежи находится еще в стадии формирования. Причина 
этого – окончательная незавершенность процесса переоценки ценностей во 
всем нашем обществе. 
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