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Рассмотрено влияние процессов глобализации и информатизации социума на ценностные 

ориентации и образ жизни современной молодежи. Выделен белорусский контекст обсуждаемых 

вопросов. 

Цель статьи – раскрыть содержание и определить тенденции изменения ценностных 

приоритетов студенческой молодежи в условиях информационной модернизации техногенного 

общества. 

Материал и методы. Осуществлена аксиологическая рефлексия результатов социологического 

исследования духовного мира, особенностей поведения и общения студенческой молодежи  в 

постиндустриальных реалиях их социального бытия. При разработке методологического 

инструментария привлечены новейшие теоретические и прикладные исследования отечественных 

и зарубежных ученых по аксиологической тематике. 

Результаты и их обсуждение. В качестве аксиологических приоритетов белорусская молодежь 

всѐ активнее выбирает творческую работу, качественное образование, карьерный рост, здоровый 

образ жизни, а свой жизненный успех связывает с личной инициативой и предприимчивостью, 

постепенно освобождаясь от патерналистских притязаний. В то же время она не порывает с 

традиционными ценностями белорусского народа – классический брак и семья, гражданская 

толерантность и религиозная терпимость, трудолюбие, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательность. Этому в значительной степени способствует относительная устойчивость 

ментальных оснований социокультурной среды белорусского общества.  

Белорусская молодежь в целом успешно выдерживает натиск бездуховной потребительской 

идеологии и не принимает чуждые менталитету народа парадигмы западного бытового мышления 

и стандарты поведения. Но нельзя забывать, что код любой национальной культуры в результате 

массированного информационно-психологического давления можно не только деформировать, но 

и сломать. 

Заключение. Таким образом, латентные механизмы трансляции белорусской этнокультурной 

идентичности нуждаются в создании надежной системы аксиологической защиты от любых 

деструктивных воздействий. 
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The impact of globalization and society information processes on the contemporary youth value 

landmarks and the way of life is considered in the article. The Belarusian context of the issues is singled 

out. 

The purpose of the article is to reveal the contents and to determine the tendencies of the 

transformation of value priorities of student youth in the conditions of information modernization of the 

technological society.  

Material and methods. An axiological reflection of the findings of a sociological study of the student 

youth spiritual world, features of behavior and communication in the post industrial realities of their 

social existence is carried out. In the development of the methodological tools the newest theoretical and 

applied research by domestic and foreign scholars on the axiological theme were used.   

Findings and their discussion. Belarusian young people more and more often choose creative work, 

quality education, career promotion, healthy way of life as axiological priorities while they link their 

personal success with private initiative and entrepreneurship and gradually liberate themselves from 

paternalist claims. At the same time they do not break ties with traditional values of the Belarusian 



people: classical marriage and family, civil and religious tolerance, hardworking, respectful attitude to the 

older, benevolence. This is considerably facilitated by stability of mental bases of the social and cultural 

environment of Belarusian society.  

Belarusian youth in general successfully withstand the onslaught of spiritless consumption ideology 

and do not accept alien to the nation’s mentality paradigms of Western everyday life way of thinking and 

behavior standards. At the same time, one should not forget that any nation culture code can be distorted 

and even broken as a result of a massive information and psychological pressure.  

Conclusion. Thus, latent mechanisms of the interpretation of Belarusian ethnic and cultural identity 

require the creation of a reliable system of axiological protection from any destructive impact.  
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