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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из важнейших сфер жизнедеятельности молодежи является досуг, 

позволяющий находить способы самореализации и самовыражения, 

поддерживать социальные контакты, восстанавливать силы и эмоциональное 

состояние, овладевать новой информацией. Информационная революция, 

связанная со стремительным развитием коммуникационных технологий и 

активным проникновениям интернета во все виды жизнедеятельности людей, 

углубляющаяся глобализация в современном мире трансформировали досуг, 

его содержание и структуру. 

Студенческая молодежь, являясь одной из ин

по сравнению с другими социальными группами. Однако она же наиболее 

уязвима и чаще подвержена рискам, связанным с интернетом. В связи с этим 

возникает социальная проблема, вызванная необходимостью устранения 

противоречия между преимуществами и возможностями, получаемыми от 

пользования интернетом в досуговой деятельности, и рисками, 

сопутствующими ему. Одним из путей решения этой проблемы является 

научное и, в частности, социологическое изучение влияния интернета на 

молодежь в сфере досуга с целью разработки мер по совершенствованию ее 

интернет-культуры, способствующей саморегулированию пользователями 

своего интернет-поведения. С учетом крайне динамичного развития интернет-

среды и сложности ее внешнего регулирования вопрос самоконтроля 

пользователей приобретает высокую актуальность. 

Гносеологическая сторона проблемы заключается в несоответствии 

между а) глубоким проникновением интернета в досуговую деятельность 

молодежи, повлекшим за собой как изменение содержания и структуры этой 

деятельности, так и появление новых рисков и угроз, сопутствующих процессу 

социализации и интеграции студенческой молодежи в общество; 

б) недостатком социологической информации о феномене интернет-досуга, его 

специфике и социальных последствиях. Актуальность темы диссертационной 

работы обусловлена: 1) изменением содержания и структуры досуговой 

деятельности молодежи; 2) активным использованием студенческой 

молодежью интернета в досуговых целях; 3) противоречивым характером 

воздействия интернета на пользователей; 4) недостаточной разработанностью 

проблематики интернет-досуга в социологической науке и фрагментарностью 

имеющихся данных; 5) важностью саморегулирования интернет-поведения 
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пользователя в Сети; 6) необходимостью определения способов 

совершенствования интернет-культуры студенческой молодежи. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационное исследование выполнялось в рамках задания отдела 

политической социологии «Социодинамика политических и социокультурных 

ориентаций населения в условиях инновационного развития белорусского 

общества и социально-правовые проблемы предупреждения правонарушений 

молодежи» на 2011–2015 гг. (Государственная программа научных 

исследований на 2011–2015 гг. «Гуманитарные науки как фактор развития 

белорусского общества и государственной идеологии (история, культура, 

общество, государство)») под руководством доктора философских наук, 

профессора Е. М. Бабосова. 

Тема диссертации соответствует направлению № 11.3 «Социально-

экономические, политические и социокультурные процессы в белорусском 

обществе, прогноз и моделирование общественной динамики» «Перечня 

приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных 

исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг.» № 585 (утвержден 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.04.2010), а 

также направлению №11 «Общество и экономика» «Приоритетных 

направлений научных исследований Республики Беларусь на 2016–2020» № 190 

(утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

12.03.2015). 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования – раскрытие сущности интернет-

досуга, определение его основных характеристик и тенденций развития в среде 

белорусской студенческой молодежи. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Дать теоретико-методологические основания социологическому 

анализу интернет-досуга и уточнить его понятие.  

2. Определить основные характеристики интернет-досуговой 

деятельности студенческой молодежи, тенденции ее развития. 

3. Выявить особенности поведения в Сети в зависимости от ценностно-

ориентационных и социально-демографических характеристик групп интернет-

пользователей в среде студенческой молодежи Беларуси. 
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4. Раскрыть социальные и индивидуальные механизмы регулирования 

интернет-поведения молодежи. 

Объект диссертационного исследования – студенческая молодежь 

Беларуси. 

Предмет диссертационного исследования – интернет-досуг как 

специфическая форма современного досуга студенческой молодежи. 

Эмпирическую базу диссертации составляют:  

1. Материалы прикладного социологического исследования, 

проведенного соискателем в феврале 2012 г. Объем выборки – 401 студент 

первой ступени образования очной формы обучения 6 высших учебных 

заведений г. Минска, ошибка выборки не превышает 5%. Выборка 

многоступенчатая. На первой ступени – стратифицированная по критерию 

«профиль образования», на второй – гнездовая (случайным образом отобраны 

«гнезда» – высшие учебные заведения), на третьей ступени при отборе 

студенческих групп использовался кластерный отбор (на каждом курсе 

случайным образом отбиралась одна группа). Метод сбора данных – анкетный 

опрос по месту учебы респондента. 

2. Материалы прикладного социологического исследования, 

проведенного соискателем в апреле – мае 2017 г. Объем выборки – 

1150 студентов первой ступени образования очной формы обучения 18 высших 

учебных заведений Республики Беларусь, ошибка выборки не превышает 3%. 

Выборка многоступенчатая. На первой ступени – стратифицированная по 

критерию «профиль образования», на второй – стратифицированная по 

критерию «регион» (область), на третьей – гнездовая (случайным образом 

отобраны «гнезда» – высшие учебные заведения), на четвертой ступени при 

отборе студенческих групп использовался кластерный отбор (на каждом курсе 

случайным образом отбиралась одна группа). Метод сбора данных – анкетный 

опрос по месту учебы респондента. 

3. Материалы исследований «Центра системных бизнес-технологий 

САТИО» «Особенности потребительских знаний, предпочтений и поведения», 

проведенных 1) в мае – июне 2012 года, 2) в августе – сентябре 2012 г. методом 

телефонного опроса (объем выборки – 1000 респондентов в возрасте 18–60 лет, 

из них молодежи – 1) 397 респондентов, 2) 384 респондента; территориальный 

охват – г. Минск, областные центры, города с численностью населения 100 000 

человек и более; ошибка выборки не превышает 5%). Исследования проведены 

при участии соискателя и с использованием методик, разработанных им в 

рамках работы над диссертационным исследованием. 
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В диссертационной работе используются результаты исследований, 

проводимых Информационно-аналитическим центром при Администрации 

Президента Республики Беларусь, Центром социологических и политических 

исследований Белорусского государственного университета, Институтом 

социологии Национальной академии наук Беларуси. Статистические данные 

Министерства статистики Республики Беларусь также включены в анализ 

исследуемой проблематики. 

Научная новизна 

1. Уточнено определение понятия «интернет-досуг». В отличие от 

существующих определений, акцент сделан на досуговой деятельности в 

условиях объективно существующей тенденции размывания границ между 

трудовой, учебной и досуговой деятельностью, свойственной 

информационным, постиндустриальным обществам. 

2. Предложена основанная на деятельностном подходе логическая схема 

социологического изучения интернет-досуга студенческой молодежи, 

заключающаяся в рассмотрении взаимосвязи поведения, знания и ценностных 

установок пользователя в качестве основных показателей интернет-поведения в 

досуговой деятельности. Выявлены основные характеристики интернет-досуга 

студенческой молодежи, тенденции его развития.  

3. Произведена типология групп пользователей с однородным 

поведением в Сети, установлена взаимосвязь между поведением пользователя в 

интернете и его социально-демографическими и ценностно-ориентационными 

характеристиками. 

4. Раскрыты механизмы регулирования интернет-поведения студенческой 

молодежи; сформулированы авторские предложения по совершенствованию 

интернет-культуры студенческой молодежи, позволяющей минимизировать 

риски, провоцируемые активным интернет-использованием. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Изучение интернет-досуга предполагает комплексный характер 

исследования, совмещающий крупнейшие современные социологические 

теории: теорию информационного общества, теорию сетевого общества, а 

также деятельностный подход. Это позволяет рассматривать интернет-досуг с 

позиции произошедших в современном обществе изменений, морфологии 

нового общества и дистанцироваться от системы координат «пространство-

время», акцентируя внимание на человекомерном характере досуговой 

деятельности и возможности регулирования социальной активности людей. В 

условиях трансформации досуговых практик, вызванной широкой 

информатизацией и интернетизацией общества, интернет-досуг представляет 
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собой самоценную и свободно избираемую деятельность пользователя в 

виртуальном пространстве, мотивированную его интересами и потребностями, 

опосредованную рядом факторов социально-культурного, экономического и 

технико-технологического плана, выполняющую социализирующую, 

развлекательную, коммуникативную, творческую и другие функции, не 

имеющую целью получение материальной выгоды и реализуемую вне 

зависимости от временных границ и пространственной локализации 

пользователя. В методическом плане социологическими показателями изучения 

интернет-досуга студенческой молодежи выступили включенность в 

виртуальную реальность и специфика поведения в ней (предпочитаемые 

способы выхода в интернет, продолжительность нахождения, выбор интернет-

ресурсов и частота их посещения), целевая направленность интернет-досуговой 

деятельности и ценностное отношение к ней. 

2. Рассмотрение интернет-досуга с точки зрения деятельностного 

подхода, предполагающего его анализ в поведенческом, знаниево-целевом и 

оценочном ракурсах, позволило изучить основные характеристики интернет-

досуговой деятельности студенческой молодежи, тенденции ее развития. 

Специфика поведения студентов в Сети выражается в высокой степени 

интернет-вовлеченности по сравнению с другими социальными группами 

населения; популярности беспроводного интернета; более высоком уровне 

доверия интернету; увеличении времени нахождения в интернете в выходные 

дни; популярности социальных сетей; проникновении интернет-досуга в 

рабочее, учебное и необходимое внерабочее время; одномоментном 

осуществлении традиционных видов досуговой деятельности и интернет-

досуга; превалировании в структуре интернет-досуга развлечения над 

творчеством. Основными тенденциями являются сохраняющаяся повышенная 

популярность развлекательных ресурсов, появление дифференциации целей в 

зависимости от места выхода в интернет, рост интереса к социальным сетям и 

их развлекательному функционалу, а также увеличение лояльности к ним. 

3. Существует взаимосвязь между ценностными ориентациями и 

поведением студенческой молодежи в интернете: наименьшая 

продолжительность нахождения в Сети свойственна семейноориентированным 

студентам и тем, кто удовлетворен своей занятостью (работой, учебой). 

Продолжительность нахождения в Сети и целевое использование интернета 

взаимозависимы: пользователи, отличающиеся длительным пребыванием в 

Сети, чаще остальных используют интернет в развлекательных целях. При этом 

ситуация, когда наиболее активными интернет-пользователями являлись 

студенты с активной жизненной позицией и коммуникабельностью, перестает 
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быть актуальной, что объясняется тотальным проникновением интернета в 

жизнь белорусского студенчества, интенсификацией его использования. 

Фиксируется взаимосвязь между социально-демографическими 

характеристиками и поведением студентов в Сети. Особенности интернет-

поведения связаны с годом обучения студента и его гендерной 

принадлежностью, в то время как наличие у студента дополнительной 

занятости (работы, подработки) перестает играть решающее значение. 

Использование интернета в развлекательных целях в большей степени 

свойственно студентам младших курсов и девушкам, активное использование 

всех ресурсов сети – юношам, деловая направленность выхода в интернет – 

юношам и старшекурсникам. 

4. Механизмы регулирования интернет-поведения человека 

классифицируются на социальные (институциональные: государственные, 

организационные; неинституциональные: автомодерация, реакция других 

пользователей) и индивидуальные (т. е. саморегулирование). Анализ ответов 

студентов, а также изучение вторичных данных позволили зафиксировать 

случаи нарушения студентами авторских прав, интернет-зависимости, 

интернет-агрессии, призывов к антисоциальным действиям, что 

свидетельствует о необходимости повышения уровня интернет-культуры 

студенческой молодежи. Это даст возможность не только снизить степень 

негативной активности пользователей и стимулировать позитивное поведение в 

интернете, но и минимизировать использование институциональных 

механизмов для регулирования поведения пользователей в Сети, связанных с 

запретами и ограничениями, а также предупредить негативные последствия 

использования Сети в ситуации, когда для подключения институциональных 

механизмов требуется время. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертация является целостным самостоятельным исследованием. 

Личный вклад автора диссертации заключается в уточнении понятия 

«интернет-досуг»; в комплексном анализе интернет-досуга; выявлении 

основных характеристик и тенденций интернет-досуговой деятельности 

белорусских студентов; в осуществлении группировки интернет-пользователей 

из числа студенческой молодежи и выявления взаимосвязи между поведением 

пользователей в Сети и их социально-демографическими и ценностно-

ориентационными характеристиками; в разработке авторских предложений по 

совершенствованию интернет-культуры студенческой молодежи. 

 



 
 

7 
 

 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Результаты исследований, включенные в диссертационную работу, были 

апробированы на конференциях: Международная научно-практическая 

конференция «Молодежь в современном мире: проблемы и перспективы» (Уфа, 

24 мая 2010 г., 15 апреля 2013 г.), I Международная научно-практическая 

конференция «Современная наука: теория и практика» (Ставрополь, 15 ноября 

2010 г.), I Международная заочная научно-практическая конференция 

«Социально-гуманитарные и юридические науки: современные тренды в 

изменяющемся мире» (Краснодар, 27 января 2011 г.), III Международная 

конференция для студентов, аспирантов, ученых «Инновационное развитие 

общества в условиях кросс-культурных взаимодействий» (Сумы, 27–30 апреля 

2011 г.), Международная научно-практическая конференция «Социальное 

знание и проблемы консолидации белорусского общества» (Минск, 17–

18 ноября 2011 г.), Международная научная конференция молодых ученых 

«Молодежь в науке» (Минск, 17–20 апреля 2012 г., 19–22 ноября 2013 г., 18–

21 ноября 2014 г., 1–4 декабря 2015 г.), Международная научная конференция 

молодых ученых «Диалог цивилизаций в условиях глобальной экологической 

нестабильности» (Минск, 24 мая 2012 г.), Международная научная 

конференция «Интеграция: теоретические и прикладные аспекты» (Саранск, 

25 января 2013 г.), ХVII Республиканская научно-практическая конференция 

молодых ученых, аспирантов и студентов «Теоретико-методологические и 

прикладные аспекты государственного управления» (Минск, 22 марта 2013 г.), 

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Молодежь и общество: проблемы и перспективы 

развития» (Ярославль, 26 апреля 2013 г.), VIII Международная научная 

конференция «Менталитет славян и интеграционные процессы: история, 

современность, перспективы» (Гомель, 23–24 мая 2013 г.), Международная 

научная конференция «Философия и ценности современной культуры» (Минск, 

10–11 октября 2013 г.), IV Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы современных общественных наук: диалог общества и 

власти» (Уфа, 2–15 июня 2014 г.), Международная научно-практическая 

конференция «Наука и общество: история и современность» (Минск, 16–

17 октября 2014 г.), Международная научно-практическая конференция 

«Социальное пространство интернета: перспективы экономсоциологических 

исследований» (Минск, 21 ноября 2014 г.), Международная научно-

практическая конференция «Социальное знание и проблемы интенсификации 

развития белорусского общества» (Минск, 12–13 ноября 2015 г.). 
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Методика эмпирического исследования интернет-поведения молодежи 

прошла апробацию в ходе социологического опроса «Особенности 

потребительских знаний, предпочтений и поведения», проведенного в 2012 г. 

«Центром системных бизнес-технологий САТИО» (акт о практическом 

использовании результатов исследования от 19.09.2012 г.). Теоретические и 

практические результаты диссертационного исследования были использованы 

при разработке спецкурса «Социология аудиовизуальных медиа» в Институте 

журналистики Белорусского государственного университета (справка о 

внедрении результатов диссертационного исследования в учебный процесс 

№ 5552–54/71 от 22.06.2017 г.), а также при проведении идеологической работы 

с молодежью Бобруйским городским комитетом общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» (акт о внедрении результатов 

диссертационного исследования в сфере молодежной политики от 

21.06.2017 г.). Получены справки о возможном практическом использовании 

результатов диссертационного исследования в сфере маркетинга (ОАО «БПС-

Сбербанк, 08.06.2017 г.) и в сфере анализа с целью профилактики (УЗ 

«Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии», 07.07.2017 г.). 

Опубликование результатов диссертации 

Результаты диссертационного исследования представлены в 

30 публикациях автора: 16 – статьи в журналах и сборниках научных трудов, 

14 – материалы научных и научно-практических конференций. Общий объем 

опубликованных материалов составляет 9,4 авторского листа. Основные итоги 

диссертационного исследования опубликованы в 9 статьях, соответствующих 

пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней и званий в Республике 

Беларусь, общий объем – 3,7 авторского листа. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики, двух глав, 

содержащих 6 разделов, заключения, библиографического списка и 

приложений. Общий объем диссертации составляет 107 страниц. Диссертация 

содержит 8 рисунков, 6 таблиц и 14 приложений общим объемом 53 страницы. 

Библиографический список включает 293 источника (включая 30 публикаций 

соискателя), из них 93 – на иностранных языках (включая 3 публикации 

соискателя). 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В главе 1 «Теоретико-методологические основания социологического 

изучения интернет-досуга», состоящей из трех разделов, обосновывается 
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выбор теоретико-методологических оснований изучения данного социального 

феномена, интернет-досуг рассматривается как социологическая категория, 

акцентируется внимание на необходимости его дальнейших исследований. 

В разделе 1.1 «Основные теоретико-методологические подходы к 

социологическому изучению интернет-досуга молодежи» отмечается, что 

анализ интернет-досуга, являющегося новой формой досуговой деятельности, 

ставшей возможной благодаря развитию информационно-коммуникационных 

технологий, необходимо предполагает обращение к теории информационного 

общества. Специфика досуговой деятельности с использованием интернет-

технологий предопределена происходящими в информационном обществе 

технологическими, экономическими, социальными изменениями: появлением и 

широким распространением мобильного интернета, изменением характера 

труда, трансформацией понимания времени, его «сжатием» и т. д.  

Для осмысления феномена интернет-досуга важно знать не только какие 

изменения произошли в обществе, но и какова его морфология. Этому 

способствует теория сетевого общества, выступающая конкретизацией теории 

информационного общества. Соединение двух альтернативных подходов к 

изучению структуры общества нового типа (М. Кастельс и Я. ван Дейк) 

позволяет взглянуть на интернет-досуг системно. Социологический реализм 

М. Кастельса предоставляет возможность посмотреть на сферу досуга с 

позиции его сетевых свойств как на глобальный рынок досуговых товаров и 

услуг; подход Я. ван Дейка с присущим ему социологическим номинализмом – 

учитывать наличие активной позиции людей, их выбора досугового продукта, 

услуги. 

Интерпретация интернет-досуга осуществляется в рамках 

деятельностного подхода. Использование такого подхода позволяет учесть 

специфику новой формы досуга посредством отступления от системы 

координат «пространство-время», операционализировать понятие «интернет-

досуг» в методологическом плане и осуществить его эмпирический замер, 

акцентировать внимание на его человекомерном характере, а также 

возможности регулирования и саморегулирования социальной активности 

людей. 

В разделе 1.2 «Интернет-досуг как объект социологического 

изучения: определение, структура, функции, классификация» 

подчеркивается отсутствие единого понимания термина «интернет-досуг» в 

работах отечественных и зарубежных авторов, выделяются различные 

предметные ракурсы изучения данного феномена. Рассмотрена структура 

интернет-досуга, его формы, классификации, выполняемые функции. 
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Проанализированы сходства и различия традиционного и интернет-досуга по 

таким параметрам, как включенность индивида в виртуальное пространство, 

границы между рабочим и внерабочим временем, синхронность действий 

участников, физическое место осуществления досуга, его организация, 

физическая активность индивидов, интерактивность. 

Особое внимание уделено феномену нивелирования, стирания границ 

между интернет-досугом и трудовой, учебной деятельностью в условиях 

информационного общества. Отмечается, что в последнее время в научных 

кругах происходит переосмысление взаимосвязи трудового и свободного 

времени, сферы труда и сферы досуга. Размывание границ между трудом и 

досугом, связанное с переходом развитых стран к постиндустриальному, 

информационному обществу, констатируют многие западные и отечественные 

исследователи: М. Кастельс, Э. Тоффлер, К. Роджек, Е. Фишер, 

В. Л. Иноземцев, Н. Л. Полякова и др. Появляются новые терминологические 

обороты: игровой труд, моддинг компьютерных игр, геймификация труда и 

учебы. Труд и учеба рассматриваются в тех же категориях, что и досуг: как 

игра, творчество, свободная активность. Проводятся исследования, 

направленные на изучение интернет-досуга, осуществляемого на рабочем 

месте, и его последствий (Б. Кокер), влияния интернет-досуга и социальных 

сетей на студенческую успеваемость (П. Киршнер).  

С опорой на осуществленный в рамках диссертационной работы анализ 

было предложено определение интернет-досуга, имеющее социологическую 

направленность и поддающееся операционализации с целью получения 

эмпирических данных для их последующей теоретической интерпретации.  

В разделе 1.3 «Интернет-досуг как условие социализации 

студенческой молодежи» внимание уделено изменениям, которые 

претерпевает процесс социализации в условиях «задвоенности» социального 

пространства – реального и виртуального, вызванного развитием и 

распространением современных технологий.  

Осуществлен анализ специфических черт социализации в интернет-среде 

в процессе проведения досуга. К ним отнесены опосредованность влияния 

агентов социализации; расширение возможностей для проигрывания различных 

социальных ролей; проявление элементов стихийности, неуправляемости 

социализации; замена/ограничение тех форм досуговой деятельности, в 

которых традиционно осуществлялась социализация; нарушение 

преемственности в развитии, передаче культурных норм и образцов от 

поколения к поколению; формирование у пользователя упрощенной картины 
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реального мира; необходимость ресоциализации пользователей, вызванная 

переходом в новую коммуникативную среду; виртуализация дружбы.  

В рамках трех ключевых функций интернета (информационной, 

развлекательной, коммуникативной) исследованы возможности, 

предоставляемые Сетью, и скрытые в ней угрозы на индивидуальном и 

социетальном уровнях. Конкретизируются наиболее распространенные в 

Республике Беларусь интернет-опасности и угрозы: интернет-мошенничество, 

нарушение права на частную жизнь и конфиденциальность информации, 

нарушение авторского права, интернет-хулиганство, интернет-зависимость 

и т. д. 

Глава 2 «Интернет-досуг студенческой молодежи в условиях 

становления информационного общества в Республике Беларусь», 

состоящая из трех разделов, посвящена изучению поведения белорусской 

студенческой молодежи в Сети, по результатам которого предлагаются 

способы повышения уровня интернет-культуры данной социально-

демографической группы населения. 

В разделе 2.1 «Интернет-досуг студенческой молодежи Республики 

Беларусь: основные характеристики и тенденции» предложена методика 

эмпирического изучения интернет-досуга, предполагающая анализ трех его 

компонентов: 1) поведенческого (включенность в виртуальную реальность и 

собственно поведение в Сети); 2) знаниево-целевого (цели выхода в интернет и 

социальные сети, знание социальных сетей); 3) оценочного (оценка отношения 

респондента к интернет-досугу, социальным сетям, оценка респондентами 

основных характеристик наиболее популярных в молодежной среде 

социальных сетей). Поскольку границы рабочего, свободного, необходимого 

внерабочего времени размыты и досуговая деятельность (в том числе интернет-

досуг) осуществляется вне зависимости от временных рамок, эмпирическое 

изучение интернет-досуга не ограничивается исследованием только свободного 

времени и включает анализ интернет-поведения в целом. 

По результатам исследований, проведенных соискателем в 2012 г. и 

2017 г., определены основные характеристики интернет-поведения 

студенческой молодежи: широкое проникновение интернета, в том числе 

беспроводного, в жизнь белорусских студентов; высокий уровень доверия 

интернету; увеличение продолжительности нахождения в Сети в выходные 

дни; интенсификация целей выхода в интернет за последние пять лет; 

социальные сети как наиболее часто посещаемый интернет-ресурс; активное 

пользование социальными сетями в рабочее / учебное время; проникновение 

интернет-досуга в учебное, рабочее и необходимое внерабочее (внеучебное) 
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время; одномоментное совмещение традиционного и интернет-досуга; 

дуалистичное отношение к социальным сетям; преимущественно 

потребительские устремления в процессе проведения интернет-досуга. 

Выявлены ключевые тенденции интернет-досуга: развлекательные интернет-

ресурсы остаются наиболее посещаемыми; происходит «специализация» целей 

выхода в интернет в зависимости от места выхода в него (дом, учебное 

заведение и т. д.), фиксируется повышение интереса к социальным сетям и их 

развлекательным возможностям, рост лояльности к ним (чаще оцениваются в 

позитивном ключе).  

В разделе 2.2 «Типология интернет-пользователей из числа 

студенческой молодежи» анализируются выявленные в ходе исследований, 

проведенных соискателем (2012 г. и 2017 г.), группы пользователей, интернет-

поведение которых сходно. Анализ осуществляется в разрезе трех параметров: 

1) особенностей поведения пользователей в Сети; 2) их ценностно-

ориентационных установок; 3) социально-демографических характеристик 

пользователей. 

Развлекательная направленность использования интернета в той или иной 

мере характерна для большинства (2012 г.) либо всех (2017 г.) групп 

выявленных интернет-пользователей. Определена взаимосвязь между 

ценностными ориентациями человека, его социально-демографическими 

характеристиками и поведением в интернете. Так, студенты младших курсов и 

девушки чаще склонны использовать интернет преимущественно в 

развлекательных целях, юноши и старшекурсники – в деловых. 

Семейноориентированные студенты проводят в интернете меньше времени. 

Длительность пребывания в Сети больше у тех, кто выходит в нее в 

развлекательных целях.  

Подчеркивается не только теоретическое, но и практическое значение 

типологизации пользователей на основе их поведения в Сети, которая может 

быть использована для осуществления дифференцированного подхода в 

процессе повышения уровня интернет-культуры студенческой молодежи.  

В разделе 2.3 «Механизмы регулирования интернет-поведения 

студенческой молодежи Беларуси и пути совершенствования ее интернет-

культуры» механизмы регулирования интернет-поведения пользователей 

классифицируются на социальные (институциональные: государственные, 

организационные; неинституциональные) и индивидуальные. Под 

социальными механизмами понимается способ взаимодействия субъектов для 

регулирования общественно значимых отношений, под индивидуальными – 

воздействие личности на саму себя, саморегулирование.  
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Отмечается необходимость придания большего значения вопросам 

саморегулирования пользователями поведения в Сети, совершенствования их 

интернет-культуры, которая представляет собой часть общей культуры 

личности, систематизированную совокупность знаний о сущности и роли 

интернет-среды, понимания своего места в ней; умений адекватно 

формулировать свои потребности в интернет-контенте и работать с ним; 

навыков владения интернет-технологиями; ценностей, убеждений в отношении 

использования интернет-контента и интернет-ресурсов в целом; мотивов 

обращения к различным интернет-ресурсам и ожиданий, обусловленных этим 

обращением; оценок уровня удовлетворенности интернет-контентом; 

готовности к определенным действиям в интернет-среде. 

Оценка состояния интернет-культуры студенческой молодежи 

осуществляется посредством анализа вторичных данных, а также на основании 

результатов проведенного соискателем в 2017 г. исследования. Выявлена 

необходимость совершенствования имеющегося уровня интернет-культуры 

белорусских студентов, что обусловлено не только ее текущим состоянием, но 

и спецификой среды, в которой осуществляется интернет-досуг: динамичность, 

инновационность, нелинейность и труднопредсказуемость развития, сложность 

регулирования. Определены два основных направления работы в этой сфере: 

1) интернет-грамотность пользователей, их информационная и интернет-

безопасность; 2) ценностная составляющая интернет-культуры, нетикет. 

Обращается внимание на важность формирования интернет-культуры 

индивида как одной из первостепенных задач государственной молодежной 

политики. Предлагаются рекомендации по их формированию посредством 

использования просветительских и организационных методов работы с 

молодежью. На примере полученных групп интернет-пользователей 

анализируются способы повышения адресности таргетинговой интернет-

рекламы, посвященной теме безопасного поведения в Сети и интернет-

культуры в целом. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 

1. В жизни современного общества особая роль принадлежит интернету. 

Несмотря на достаточно длительный период существования последнего (более 

полувека), интернет-досуг является малоизученной областью научного знания. 

Обращение к теории информационного общества (Ю. Хаяши, Ф. Махлуп, 

Г. М. Маклюэн, Е. Масуда, Э. Тоффлер, М. Кастельс и др.) позволяет лучше 
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понять те изменения, которые затронули все сферы жизнедеятельности 

человека в условиях информатизации и компьютеризации общества. Согласно 

данной теории, основополагающим фактором социального развития выступает 

производство, распространение, хранение и использование информации. 

Трансформации подвержена экономика, социальная структура общества: 

увеличивается доля работников, занятых информационными технологиями, 

умственным трудом, чья работа связана с компьютером. Меняется образ жизни 

людей, их ценностные ориентации. Все менее заметными становятся границы 

между рабочим, учебным временем, необходимым внерабочим, а также 

временем на досуг (М. Кастельс, К. Роджек, С. Вакнин, Г. Нимрод и Х. Адони 

и др.). Беспрецедентное расширение возможностей осуществления досуга в 

рабочее, учебное и внерабочее время стало возможным за счет включения в эту 

деятельность такого технического средства, как интернет (в особенности – 

мобильного интернета).  

Понимание морфологии нового общества, рассматриваемой в рамках 

теории сетевого общества, дает возможность проанализировать интернет-досуг 

сквозь призму понятий «индивидуальное» и «социальное». Соединение 

социологического реализма М. Кастельса и номинализма Я. ван Дейка при 

изучении структуры общества позволяет взглянуть на интернет-досуг, с одной 

стороны, как на досуг в рамках имеющейся инфраструктуры, системы 

социальных институтов и норм, с другой стороны, рассматривать его как 

волеизъявление человека, индивидуальный выбор последнего. Кроме того, 

анализ интернет-досуга сквозь призму понятий «индивидуальное» и 

«социальное» важно для понимания механизмов регулирования поведения 

человека в интернет-среде – внешних и внутренних. 

Изучение интернет-досуга невозможно без изучения досуга в его 

традиционной, оффлайновой  форме. Интернет-досуг в диссертационной работе 

рассматривается как вид деятельности, при этом признается значимость его 

различных интерпретационных моделей. Это позволяет в полной мере учесть 

специфику интернет-досуга посредством отступления от системы координат 

«пространство-время», операционализировать понятие интернет-досуга, 

акцентировать внимание на человекомерном характере интернет-досуга как в 

целях, выборах и формах, так и в механизмах регулирования. 

В связи с изменением структуры и содержания досуговой деятельности, 

обусловленного широким проникновением в жизнь современного человека 

информационно-коммуникационных и иных технологий, в диссертации 

уточнено определение интернет-досуга, рассматриваемого как самоценная и 

свободно избираемая деятельность пользователя в виртуальном пространстве, 
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мотивированная его интересами и потребностями, опосредованная рядом 

факторов социально-культурного, экономического и технико-технологического 

плана, выполняющая социализирующую, развлекательную, коммуникативную, 

творческую и другие функции, не имеющая целью получение материальной 

выгоды и реализуемая вне зависимости от временных границ и 

пространственной локализации пользователя [2; 5; 10; 19]. 

2. Широкое проникновение интернета в жизнь общества изменило 

процесс социализации личности. Появление и распространение нового типа 

социализации – интернет-социализации (киберсоциализации) – способно 

привести не только к позитивным последствиям (обогащение внутреннего мира 

пользователя через знакомство с представителями других культур, их 

традициями и образом жизни, через доступ к интернет-музеям, интернет-

библиотекам, другим архивам аудио- и видеофайлов), но и к негативным: 

деформация системы ценностей подрастающего поколения, неспособность 

налаживать и поддерживать социальные контакты в невиртуальном 

пространстве, психические расстройства и т. д. 

В связи с этим интерес вызывает интернет-поведение молодежи, ее 

предпочтения, а также отношение к Сети как одному из значимых феноменов 

современности. Взаимопроникновение рабочего, учебного, свободного и 

необходимого внерабочего времени, осуществление интернет-досуга вне 

зависимости от временных и пространственных границ приводит к тому, что 

его эмпирическое изучение не ограничивается исследованием только 

свободного времени, а включает анализ интернет-поведения в целом. 

Результаты исследований, проведенных соискателем в 2012 г. и 2017 г., 

позволили выявить ряд характеристик интернет-поведения студенческой 

молодежи Беларуси. К таковым относятся: высокая степень интернет-

вовлеченности; популярность беспроводного интернета; высокий уровень 

доверия интернету; увеличение продолжительности нахождения в интернете в 

выходные дни, а также общее увеличение времени, проводимого в интернете 

студентами в 2017 г. по сравнению с 2012 г.; осуществление интернет-досуга в 

рабочее, учебное и необходимое внерабочее время; совмещение традиционных 

видов досуговой деятельности с интернет-досугом. Как в 2012 г., так и в 2017 г. 

развлекательные интернет-ресурсы: сайты с фильмами, аудио- и 

видеоматериалами, а также социальные сети – являются одними из наиболее 

посещаемых. Общение перестает быть самой популярной целью нахождения в 

интернете вне зависимости от места выхода в него, происходит 

«специализация» целей. Как правило, социальные сети используются 

студентами для переписки, просмотра видеоматериалов, новостной ленты и 
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профилей друзей, а также прослушивания музыки. Более того, за исследуемый 

период времени увеличилась доля респондентов, использующих именно 

развлекательные возможности социальных сетей (фильмы, видеоролики, 

музыка). Также отмечается прирост ежедневной студенческой аудитории 

наиболее популярной в молодежной среде социальной сети – «ВКонтакте» – с 

85% до 94%, а доля студентов (столичных и в целом по стране), 

воспринимающих социальные сети как негативное явление современности, 

сократилась [1; 3; 4; 7; 11–15; 17; 18; 20; 21; 24–30]. 

3. Проведенные соискателем исследования позволили выявить 

особенности поведения в Сети в зависимости от ценностно-ориентационных и 

социально-демографических характеристик групп пользователей из числа 

студенческой молодежи Беларуси. Применение факторного и кластерного 

анализа к данным исследования 2012 г. дало возможность определить три 

группы пользователей: «Активные интернет-пользователи» (32%±5%), 

«Умеренные интернет-пользователи» (38%±5%) и «Пассивные интернет-

пользователи» (30%±5%), различающиеся по целям выхода пользователей в 

Сеть, продолжительности нахождения в ней, используемым интернет-ресурсам, 

ценностно-ориентационным особенностям, а также социально-

демографическим характеристикам. 

Эмпирически было установлено, что респонденты с высоким уровнем 

социальной активности и коммуникабельности являлись наиболее активными 

интернет-пользователями. Так, продолжительность нахождения в интернете 

была выше у респондентов, которым свойственна активная жизненная позиция 

и экстравертность. Кроме того, группы, характеризовавшиеся высокой и 

средней продолжительностью нахождения в Сети («Активные интернет-

пользователи», «Умеренные интернет-пользователи»), чаще использовали 

интернет в развлекательных и коммуникационных целях. В группе «Пассивные 

интернет-пользователи» была выше доля тех, кто не имел постоянной или 

временной работы на момент опроса (58%), чем в целом по выборке. 

Группы интернет-пользователей из числа студенческой молодежи 

Беларуси были получены и в результате анализа данных исследования 2017 г.: 

«Активные интернет-тусовщики» (38%±3%), «Умеренные интернет-

тусовщики» (35%±3%), «Активисты» (16%±2%), «Презентационщики» 

(6%±1%), «Деловые сканеры» (4%±1%). Это дало возможность не только 

вычленить новые группы в студенческой среде в связи с изменением 

пользовательских практик, но и установить определенные тенденции.  

Анализ ценностно-ориентационных особенностей представителей каждой 

из пяти полученных групп позволил выявить следующую взаимосвязь: 
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наименьшая продолжительность нахождения в Сети свойственна 

семейноориентированным студентам, удовлетворенным своим делом (работой, 

учебой). Это отличительные особенности группы «Умеренные интернет-

тусовщики». Аналогично результатам анализа групп пользователей 2012 г. 

зафиксировано: максимальная продолжительность нахождения в интернете 

свойственна той группе интернет-пользователей, представители которой 

выходят в интернет в первую очередь с целью развлечения («Активные 

интернет-тусовщики»). Однако анализ данных 2017 г. не позволяет (в отличие 

от выводов за 2012 г.) говорить о том, что респонденты с высоким уровнем 

социальной активности и коммуникабельности наиболее активны и в интернет-

среде. Данный факт вполне объясним тем, что интернет прочно и массово 

вошел в жизнь современной студенческой молодежи страны. Кроме того, в 

2017 г. все группы студентов используют интернет в развлекательных целях, в 

отличие от данных за 2012 г.  

При анализе взаимосвязи социально-демографических характеристик 

пользователей и их поведения в Сети фиксируется переход к дифференциации 

интернет-предпочтений в зависимости от гендерной принадлежности студентов 

и их курса обучения, в то время как ранее (2012 г.) значение имело 

наличие/отсутствие у студента работы или подработки. Использование 

интернета в развлекательных целях в большей степени свойственно студентам 

младших курсов («Активные интернет-тусовщики»), а также девушкам 

(«Умеренные интернет-тусовщики»), в то время как активное использование 

всех ресурсов сети, либо деловая направленность выхода в интернет (поиск 

информации по работе, чтение новостей) – юношам («Активисты», «Деловые 

сканеры»). Кроме того, среди «Активистов» выше доля столичных студентов, 

среди «Деловых сканеров» – старшекурсников [4]. 

4. Нарастающая интернетизация досуга, особенности социализационных 

процессов в виртуальном пространстве, последствия использования интернета 

(не только положительные, но и отрицательные) актуализируют вопрос 

регулирования интернет-поведения студенческой молодежи. Механизмы такого 

регулирования классифицируются на социальные (институциональные: 

государственные, организационные; неинституциональные: автомодерация, 

реакция других пользователей) и индивидуальные (т. е. саморегулирование 

человеком своего поведения в Сети). В стремительно меняющихся условиях 

современного общества важное значение приобретает именно 

саморегулирование человеком своего интернет-поведения, которое возможно 

через формирование и совершенствование его интернет-культуры.  
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Анализ ответов студентов (2017 г.), а также изучение вторичных данных 

позволили зафиксировать ситуации нарушения данной социально-

демографической группой населения авторских прав, интернет-зависимости, 

интернет-агрессии, призывов к антисоциальным действиям, что 

свидетельствует о необходимости повышения уровня интернет-культуры 

белорусской студенческой молодежи. 

Меры по формированию и развитию интернет-культуры можно 

дифференцировать на просветительские и организационные. К 

просветительским мерам относятся использование возможностей социальной 

рекламы и СМИ, выпуск информационной и справочной литературы, 

таргетинговое информирование в интернете, введение факультативных занятий 

и единых дней информирования. Организационными мерами выступают 

проведение конкурсов, массовых мероприятий при участии молодежных 

«лидеров мнений», а также мероприятий для специалистов, работающих с 

молодежью. Особого внимания среди просветительских мер заслуживает 

таргетинговое информирование, заключающееся в отправке целевых интернет-

посланий пользователям Сети. Сегментирование пользователей посредством 

анализа их интернет-поведения с учетом данных, полученных в ходе опросов, 

будет способствовать большей «адресности» (точности) интернет-посланий, а 

также их персонификации, заключающейся в дифференциации отправляемых 

сообщений в зависимости от того, к какой группе пользователей относится тот 

или иной человек. Активное использование студенческой молодежью 

интернета в досуговых целях ставит важной задачей формирование и развитие 

ее интернет-культуры, при этом оставляя актуальным формирование культуры 

досуга как такового [6–9; 13; 16; 18; 22; 23; 26; 28].  

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты исследования могут быть интересны и полезны: 

1. Специалистам органов государственной власти и управления, 

осуществляющим регулирующую деятельность в сфере информационных 

технологий, анализ использования интернет-технологий различными 

социально-демографическими группами населения, а также образовательную и 

воспитательную работу со студенческой молодежью в целях разработки 

программ по совершенствованию ее уровня интернет-культуры. 

2. Руководителям общественных объединений, деятельность которых 

направлена на проектирование и реализацию социальной политики в области 

досуга для совершенствования форм и методов работы с молодежью. 
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3. Преподавателям в учебном процессе при разработке и чтении как 

базовых курсов по теории, методологии и методам социологических 

исследований, так и спецкурсов и модулей по социологии досуга и социологии 

интернета, при написании учебников и учебно-методических пособий по 

данным специальным социологическим теориям. 

4. Практикоориентированным социологам в качестве основы дальнейших 

исследований в области социологии досуга или социологии интернета, а также 

в целом образа жизни студенческой молодежи, в том числе для составления 

программ социологических исследований и разработки инструментария по 

данным направлениям. 

5. Маркетологам для понимания особенностей поведения молодежи в 

Сети и ее интернет-предпочтений при продвижении товаров и услуг в целях 

увеличения их узнаваемости, повышения лояльности к бренду через 

осуществление рекламной деятельности на наиболее востребованных в 

молодежной среде интернет-ресурсах. 

Теоретические и практические результаты диссертационного 

исследования были использованы: 1) в работе «Центра системных бизнес-

технологий САТИО» при разработке методики опроса и инструментария 

маркетингового исследования (2012 г.), 2) при подготовке спецкурса 

«Социология аудиовизуальных медиа» в Институте журналистики БГУ 

(2017 г.), 3) при проведении идеологической работы с молодежью Бобруйским 

городским комитетом общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» (2017 г.). Также получены справки от 

ОАО «БПС-Сбербанк» и УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» о возможном практическом использовании результатов 

диссертационного исследования (2017 г.). 
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РЭЗЮМЭ 

 

Фаблінова Вольга Мікалаеўна 

Iнтэрнэт-баўленне вольнага часу студэнцкай моладзі Беларусі:  

стан і тэндэнцыі развіцця 

 

Ключавыя словы: вольны час, інтэрнэт, інтэрнэт-баўленне вольнага 

часу, інтэрнэт-паводзіны, інтэрнэт-культура. 

Мэта даследавання: раскрыццё сутнасці інтэрнэт-баўлення вольнага 

часу, вызначэнне яго асноўных характарыстык і тэндэнцый развіцця ў асяроддзі 

беларускай студэнцкай моладзі. 

Метадалогія і метады даследавання: сістэмная метадалогія; метады 

параўнальнага і канкрэтна-сацыялагічнага аналізу; тэорыя інфармацыйнага 

грамадства; тэорыя сеткавага грамадства, дзейнасная інтэрпрэтацыйная мадэль 

вольнага часу; колькасныя і якасныя метады аналізу сацыялагічных дадзеных. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: удакладнена вызначэнне паняцця 

«інтэрнэт-баўленне вольнага часу». Прапанавана заснаваная на дзейнасным 

падыходзе лагічная схема сацыялагічнага вывучэння інтэрнэт-баўлення 

вольнага часу студэнцкай моладзі. Выяўлены асноўныя характарыстыкі 

інтэрнэт-баўлення вольнага часу студэнцкай моладзі, вызначана яго сутнасць і 

тэндэнцыі развіцця. Праведзена тыпалогія груп карыстальнікаў з аднастайнымі 

паводзінамі ў Сетцы, устаноўлена ўзаемасувязь паміж паводзінамі 

карыстальніка ў інтэрнэце і яго сацыяльна-дэмаграфічнымі і каштоўнасна-

арыентаванымі характарыстыкамі. Раскрыты механізмы рэгулявання інтэрнэт-

паводзін студэнцкай моладзі; сфармуляваны аўтарскія прапановы па 

ўдасканаленні інтэрнэт-культуры студэнцкай моладзі, якая дазваляе 

мінімізаваць рызыкі, справакаваныя актыўным інтэрнэт-выкарыстаннем. 

Рэкамендацыі па выкарыстанню: вынікі даследавання могуць быць 

выкарыстаны спецыялістамі ўстаноў дзяржаўнай улады і кіравання, кіраўнікамі 

грамадскіх аб'яднанняў, выкладчыкамі ў навучальным працэсе, 

практыкаарыентаванымі сацыёлагамі, маркетолагамі. Матэрыялы даследавання 

выкарыстоўваюцца ў працы сацыялагічнай службы, у навучальным працэсе 

Інстытута журналістыкі БДУ, у ідэалагічнай працы Беларускага 

рэспубліканскага саюза моладзі. 

Галiна выкарыстання атрыманых вынікаў: сацыялогія вольнага часу, 

сацыялогія адукацыі, сацыялогія інтэрнэту, прыкладная сацыялогія, кіраванне 

дзейнасцю ў вольны час. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Фаблинова Ольга Николаевна 

Интернет-досуг студенческой молодежи Беларуси:  

состояние и тенденции развития 

 

Ключевые слова: досуг, интернет, интернет-досуг, интернет-поведение, 

интернет-культура.  

Цель исследования: раскрытие сущности интернет-досуга, определение 

его основных характеристик и тенденций развития в среде белорусской 

студенческой молодежи. 

Методология и методы исследования: системная методология; методы 

сравнительного и конкретно-социологического анализа; теория 

информационного общества; теория сетевого общества; деятельностная 

интерпретационная модель досуга; количественные и качественные методы 

анализа социологических данных. 

Полученные результаты и их новизна: уточнено определение понятия 

«интернет-досуг». Предложена основанная на деятельностном подходе 

логическая схема социологического изучения интернет-досуга студенческой 

молодежи. Выявлены основные характеристики интернет-досуга студенческой 

молодежи, определена его сущность и тенденции развития. Произведена 

типология групп пользователей с однородным поведением в Сети, установлена 

взаимосвязь между поведением пользователя в интернете и его социально-

демографическими и ценностно-ориентационными характеристиками. 

Раскрыты механизмы регулирования интернет-поведения студенческой 

молодежи; сформулированы авторские предложения по совершенствованию 

интернет-культуры студенческой молодежи, позволяющей минимизировать 

риски, провоцируемые активным интернет-использованием.  

Рекомендации по использованию: результаты исследования могут быть 

использованы специалистами органов государственной власти и управления, 

руководителями общественных объединений, преподавателями в учебном 

процессе, практикоориентированными социологами, маркетологами. 

Материалы исследования используются в работе социологической службы, в 

учебном процессе Института журналистики БГУ, в идеологической работе 

Белорусского республиканского союза молодежи. 

Область применения полученных результатов: социология досуга, 

социология образования, социология интернета, прикладная социология, 

управление досуговой деятельностью.  
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SUMMARY 

 

Fablinova Olga Nikolaevna 

Internet leisure of Belarusian students: state and trends 

 

Keywords: leisure, the Internet, Internet leisure, Internet behavior, Internet 

culture.  

The aim of the research: the disclosure of the essence of Internet leisure, the 

definition of its main characteristics and development trends among Belarusian 

students.  

Methodology and methods of the research: system methodology; 

comparative methods and concrete-sociological analysis; theory of information 

society; theory of network society, activity interpretative model of leisure; 

quantitative and qualitative methods of the analysis of sociological data. 

The results obtained and their novelty: the definition of the term "Internet-

leisure" has been clarified. The logical scheme of the sociological study of the 

Internet leisure of student youth is proposed based on the activity approach. The main 

characteristics of the Internet leisure of student youth are revealed, its essence and 

development trends are determined. The typology of user groups with homogeneous 

behavior on the Net is made, the relationship between the user's behavior on the 

Internet and its socio-demographic and value-orientation characteristics are 

established. The mechanisms of regulation of Internet behavior of student youth are 

revealed; author's proposals on improving the Internet culture of student youth are 

formulated, which allows minimizing risks provoked by active Internet use. 

Recommendations for application: the results of the study can be used by 

specialists of state bodies, the heads of public associations, teachers in the learning 

process, practice-oriented sociologists, marketers. The research materials are used in 

the work of the sociological service, in the educational process of the Institute of 

Journalism of the BSU, in the ideological work of the Belarusian Republican Youth 

Union. 

The sphere of application of the received results: sociology of leisure, 

sociology of education, sociology of the Internet, applied sociology, management of 

leisure activities. 

 


