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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

БЕЛОРУССКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

Фаблинова Ольга Николаевна 

Институт социологии НАН Беларуси, Минск 

Роль интернета в жизни современного человека трудно переоценить. 

Посредством современных интернет-технологий стало возможным оплачивать 

счета, совершать покупки, получать доступ к разнообразной текстовой, аудио- и 

видеоинформации, играть в игры, общаться. Одной из высокоактивных, 

восприимчивых ко всему новому социальных групп, в наибольшей степени 

вовлеченной в современные коммуникационные практики с использованием 

интернета, является студенческая молодежь. 

В 2012 г. и 2017 г. автором данной публикации были проведены замеры 

интернет-поведения студенческой молодежи Беларуси. В исследовании 2012 г. 

приняли участие 401 студент первой ступени образования очной формы обучения 

высших учебных заведений г. Минска, в 2017 г. – 1150 студентов первой ступени 

образования очной формы обучения высших учебных заведений Республики 

Беларусь. Выборка многоступенчатая, метод сбора данных – анкетный опрос по 

месту учебы респондента. Ошибка выборки не превышает 5 %. 

Наиболее популярным по частоте ежедневного посещения интернет-

ресурсом и в 2012 г., и в 2017 г. является социальная сеть (86 % и 96 % студентов 

соответственно). Она же остается наиболее популярным ресурсом и по частоте 

еженедельного посещения студенческой молодежью – 95 % и 99 %. Как правило, 

в социальных сетях студенты читают присланные сообщения и отвечают на них 

(2012 г. – 94 %, 2017 г. – 98 %), просматривают новостную ленту (84 % и 88 %) и 

профили друзей (69 % и 61 %), а также используют доступные аудио- и 

видеоматериалы (65% и 86%). Таким образом, коммуникационная составляющая 

использования социальных сетей превалирует, однако в сравнении с 2012 г. в 

2017 г. наблюдается значительный рост доли студентов, использующих 

возможности сетей для просмотра фильмов и видеороликов, прослушивания 

музыкальных композиций. 

Многофункциональность социальных сетей позволяет использовать их для 

достижения различных целей (таблица 1). 

Таблица 1. – Цели посещения социальных сетей белорусской студенческой 

молодежью 

 

2012 г. 

(Минск) 

2017 г. 

(Минск) 

2017 г. 

(Беларусь) 

Общение с друзьями 95% 96% 96% 

Развлечение 76% 88% 91% 

Быть в курсе событий, происходящих с друзьями 83% 76% 80% 

Поделиться с друзьями тем, что впечатлило 60% 60% 65% 

Общение с родственниками 56% 46% 50% 

Поиск друзей (одноклассников и т. д.) 58% 29% 33% 

Знакомства с целью переноса их в реальную жизнь 18% 20% 23% 
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2012 г. 

(Минск) 

2017 г. 

(Минск) 

2017 г. 

(Беларусь) 

Демонстрация творческих способностей 14% 16% 18% 

Поиск родственников 32% 8% 13% 

Выражение своей жизненной позиции 11% 10% 9% 

Знакомства с целью только виртуального общения 7% 7% 9% 

Заработок 5% 7% 8% 

Наиболее часто называемыми студентами целями посещения социальных 

сетей как в 2012 г., так и в 2017 г. являются: общение с друзьями, развлечение, 

желание быть в курсе событий, происходящих с друзьями, а также стремление 

поделиться с ними тем, что впечатлило. Наименее популярные цели выхода в 

социальные сети – выражение своей жизненной позиции, знакомства с целью 

исключительно виртуального общения и заработок. 

Самыми известными социальными сетями в студенческой среде в 2012 г. 

являлись «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook». В 2017 г. к ним 

добавились «Instagram» и «Twitter». По частоте посещения как в 2012 г., так и в 

2017 г. наибольшей популярностью пользуется социальная сеть «ВКонтакте». 

Увеличилась доля студентов, ежедневно посещающих данную социальную сеть. 

Аудитория сетей «Одноклассники», «Facebook», «Мой мир», «LiveJournal» 

уменьшилась в сравнении с 2012 г. (таблица 2). 

Таблица 2. – Частота использования международных социальных сетей 

белорусской студенческой молодежью  

Социальная 

сеть 
Период, охват 

Знающие 

сеть 

Ежедневно 

посещающие сеть 

(из числа знающих) 

Посещающие сеть хотя 

бы раз в неделю (из 

числа знающих) 

ВКонтакте 2012 г., Минск 100% 85% 93% 

2017 г., Минск 100% 94% 98% 

2017 г., Беларусь 100% 94% 99% 

Однокласс-

ники 
2012 г., Минск 97% 16% 24% 

2017 г., Минск 100% 1% 9% 

2017 г., Беларусь 100% 3% 11% 

Facebook 2012 г., Минск 94% 13% 32% 

2017 г., Минск 100% 12% 28% 

2017 г., Беларусь 100% 9% 22% 

Мой мир 2012 г., Минск 87% 13% 36% 

2017 г., Минск 82% 1% 13% 

2017 г., Беларусь 81% 3% 9% 

Twitter 2012 г., Минск 72% 12% 20% 

2017 г., Минск 98% 21% 32% 

2017 г., Беларусь 97% 16% 27% 

LiveJournal  2012 г., Минск 52% 5% 18% 

2017 г., Минск 51% 1% 6% 

2017 г., Беларусь 41% 2% 10% 

Instagram 2012 г., Минск Замер в 2012 г. не проводился 

2017 г., Минск 100 58% 68% 

2017 г., Беларусь 100 57% 67% 
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Таким образом, социальные сети – наиболее востребованный у белорусских 

студентов интернет-ресурс. Сравнение результатов проведенных исследований 

дает возможность зафиксировать тот факт, что социальные сети рассматриваются 

студентами как в качестве средства социальной интеракции, так и способа 

развлечения.


