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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Князева Е. И., канд. социол. наук, г. Минск 

Важной отличительной особенностью современного общества является 
стремительное развитие информационно–коммуникационных Интернет-
технологий, влияние которых на все без исключения сферы жизни социума 
трудно переоценить. Сегодня Всемирная паутина объединяет около 2-х 
миллиардов людей, живущих в самых разных странах мира, сокращая 
географические расстояния и ликвидируя преграды в общении между ними.  
В Беларуси, по данным исследования онлайн-аудитории gemiusAudience 

(2011), общее количество интернет-пользователей составляет более 3,78 млн 
человек. Больше всего пользователей интернета в Беларуси среди лиц в 
возрасте в возрасте от 19 до 34 лет (28%). Доля людей в возрасте от 35 до 44 
лет среди белорусских интернет-пользователей составляет 18,4%. Среди 
городов лидерство по количеству интернет-пользователей сохраняет Минск 
(33,6%), за ним следуют Гомель (8,6%), Брест (8%) и Витебск (7,3%). 
Могилев и Гродно по этому показателю значительно отстают: их доли 
составляют 5,6% и 5,4% соответственно. Таким образом, типичный 
белорусский интернет-пользователь – это молодой человек в возрасте от 19 
до 34 лет, проживающий в столице или областном центре. 
Всемирная паутина открывает перед современными молодыми людьми 

широкий спектр возможностей: с помощью Интернета они могут получать 
новости, учебную, художественную литературу, фильмы, музыку, общаться, 
искать друзей, работу, информацию о возможностях обучения и стажировки 
за границей, покупать книги и современную технику, вести он-лайн дневник, 
искать информацию о возможностях обучения и стажировки за границей и 
мн. др. Таким образом, для молодежи интернет привлекателен не только как 
доступный и оперативный источник самой разнообразной информации, но и 
как среда общения, сфера игровой и созидательной деятельности. В 
результате польза от интернет-технологий для молодого человека, 
занимающего активную жизненную позицию очевидна, об этом очень любят 
рассуждать различные научные и государственные деятели. К сожалению, не 
так очевидны проблемы, которые связаны со столь интенсивным внедрением 
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информационно-коммуникационных технологий в жизнь современных 
молодых людей.  
Одна из основных проблем, на наш взгляд, кроется в рекламном слогане 

мощной поисковой системы Yandex – «Найдется все». Мгновенная 
доступность самой разнообразной информации, качество которой часто 
оставляет желать лучшего, превращает такие вещи как чтение словарей, 
справочников, научных и художественных книг в оригинале, 
самостоятельное написание реферата, эссе, курсовой работы в архаизм. В 
результате, у многих современных молодых людей, привыкших пользоваться 
электронным «чужим умом» за все время обучения в СУЗе или даже ВУЗе 
может так и не сформироваться способность к критическому мышлению.  
Другая проблема, о которой обязательно стоит упомянуть, это интернет-

зависимость, которую специалисты уже успели окрестить «чумой XXI века». 
Основными формами ее проявления являются явное безразличие к социуму и 
собственному месту в нем, проявляющееся, например, во внешнем виде, в 
поведении, в общении. Молодой человек, страдающий интернет-
зависимостью, как правило, уделяет меньше внимания учебе и исполнению 
различных социальных функции, чем его сверстники. Этот факт может стать 
причиной серьезных проблем на образовательном, семейном, 
коммуникативном поприще, что в свою очередь усугубляет конфликт между 
обществом и человеком, страдающим компьютерной или интернет-
зависимостью. Действительно, куда проще быть суперменом в социальных 
сетях с чужой фотографией и биографией, нежели быть самим собой в 
реальной жизни. В результате у человека может постепенно появиться угроза 
утраты потребности в активном живом общении. Куда проще быть ловким, 
сильным, умным в компьютерных играх, чем тратить силы и время на 
занятия в спортивных секциях, творческих студиях и кружках и добиваться 
реальных результатов.  
Последствия вышеперечисленных проблем, которые проявляются в 

подмене реальных коммуникативных практик виртуальными, в нарушении 
психических механизмов восприятия мира, должны стать предметом 
пристального внимания научной общественности, так как очень серьезно 
могут сказаться на духовном и физическом развитии нового поколения.  


