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В современных условиях информационные и коммуникационные технологии 

оказывают определяющее и структурирующее влияние на образ жизни, что имеет 

как позитивные, так и негативные последствия. Не всегда эти последствия 

осознаются должным образом. В статье последствия распространения технологий 

рассматриваются на двух уровнях: обобщенной оценки технологических новаций, 

как социального феномена и восприятия конкретных проявлений их влияния на 

образ жизни и субъективное благополучие. Показано, что молодежь более позитивна 

в оценке возможных последствий использования информационно-коммуникативных 

технологий и реже сомневается в своих убеждениях. В то же время для населения 

старшего возраста чаще свойственен скептицизм и сомнения относительно 

однозначности последствий внедрения научных и технологических разработок. 

Наибольшее значение придается облегчению дистанционной связи с друзьями и 

родственниками, но, одновременно с этим, отмечается ухудшение частоты и качества 

общения между проживающими совместно членами семьи. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии; образ 

жизни; влияние технологий; восприятие последствий. 
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In modern conditions, information and communication technologies have a 

determining and structuring influence on the way of life, which has both positive and 

negative consequences. These consequences are not always properly realized. The article 

considers the consequences of the spread of technology at two levels: a generalized 

assessment of technological innovations as a social phenomenon and the perception of 

specific manifestations of their impact on lifestyle and subjective well-being. It is shown 

that young people are more positive in assessing the possible consequences of the use of 

information and communication technologies and are less likely to doubt their beliefs. At 

the same time, skepticism and doubts about the unambiguous consequences of the 
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introduction of scientific and technological developments are more often characteristic of 

the older population. The greatest importance is given to facilitating distant communication 

with friends and relatives, but at the same time, there is a deterioration in the frequency and 

quality of communication between family members living together. 

Keywords: information and communication technologies; lifestyle; impact of 

technology; perception of consequences. 
 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), 

включающие устройства (компьютеры, смартфоны, игровые устройства), 

и программное обеспечение (возможность пользоваться электронной 

почтой, проводить видеоконференции, общаться посредством 

социальных сетей), значительно видоизменили привычный формат 

взаимодействия, связанный с непосредственным общением лицом-к-

лицу. Рост технологических возможностей способствовал 

возникновению различных моделей использования ИКТ, что позволяет 

реализовывать многозадачность и комплексность при подключении к 

сети: работа или учеба в Интернете, параллельное общение с друзьями в 

сети, чтение новостей или одновременное взаимодействие с 

несколькими людьми. С другой стороны, межличностное 

взаимодействие может обеспечиваться при помощи 

многофункциональных или мультикомплексных устройств: общение 

посредством мобильной телефонной связи, видеоконференций, 

электронной почты). Учитывая все имеющиеся разнообразие 

технологий, оценка последствий их влияния на образ жизни и 

субъективное благополучие пользователей достаточно сложны для 

понимания [1, с. 2]. 

Для получения информации об основных характеристиках влияния 

ИКТ, ученые Колумбийского университета провели качественное 

разведывательное исследование, позволившее выявить базовые 

представления населения, связанные с позитивным и негативным 

восприятием влияния технологий. Интервью, проведенное с 

семьюдесятью семью респондентами в возрасте 21–32 года позволило 

создать «ментальные карты», систематизирующие наиболее 

распространенные представления. Среди преимуществ использования 

ИКТ было выделено три разветвленных группы представлений и ряд 

факторов, являющихся самостоятельными позитивными 

характеристиками. 

Большинство участников исследования выразили согласие с тем, 

что наиболее значительное преимущество использования ИКТ связано с 

облегчением возможности дистанционной связи с друзьями и 

родственниками, находящимися далеко друг от друга. Видеозвонки 

способствуют поддержанию контакта и диалога, а использование 

новейших технологий позволяет просматривать фотографии и получать 
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новости о близких людях через социальные сети в режиме реального 

времени. Другое важное преимуществом связано с упрощением 

организации досуга и развлечений (просмотр фильмов, поиск рецептов, 

караоке и т. п.). Тем самым технологии позволяют создавать 

пространство, способствующее организации межличностного 

взаимодействия [2, с. 35–36]. 

Еще одно преимущество заключается в оптимизации времени за 

счет возможностей электронной оплаты платежей, покупок онлайн, что, 

в конечном итоге создает ресурс свободного времени и благоприятствует 

свободе потребления и экономии денежных средств, ввиду возможности 

сравнения и приобретения товаров по более низким ценам. Важным 

преимуществом является широкий доступ к научной, культурной и 

образовательной информации, что особенно актуально для семей с 

детьми и для студентов. Негативные стороны влияния ИКТ связаны с 

одной стороны, с их чрезмерным использованием, а с другой – с 

экзистенциальными последствиями высокой вовлеченности в 

использование онлайн технологий. 

Как отмечают российские исследователи А. В. Резаев и 

Н. Д. Трегубова, вовлеченность в онлайн культуру, способствуя высокой 

частоте коммуникативных взаимодействий, усиливает атомизацию и 

одиночество. По мнению авторов: «Онлайн-культура сводит 

экзистенциальное измерение человеческого общения и одиночества к 

коллективным эмоциям и замыканию внутри «информационных 

пузырей». Как следствие, в условиях развития технологий человеческое 

общение – равно как и возможность побыть одному – все чаще 

воспринимается как роскошь» [3, с. 9]. 

В рамках изучения социокультурных аспектов цифровизации 

Институтом социологии НАН Беларуси в октябре-ноябре 2020 года был 

проведен опрос с использованием республиканской выборки (N=2099) 

репрезентативной по полу, возрасту, образованию, типу населенного 

пункта, региону проживания. В исследовании рассматривалось 

обобщенное восприятие технологических новаций, как социального 

феномена, а также восприятие конкретных проявлений влияния 

технологий на образ жизни и субъективное благополучие. 

Респондентов просили выразить степень своего согласия по шкале 

от 1 (не согласен) до 5 (полностью согласен) с рядом утверждений. 

Полученные результаты показали, что молодежь (респонденты от 16 до 

31 года включительно, n=636) более оптимистичны в оценке влияния 

информационных технологий. Они чаще, чем остальные возрастные 

группы выше оценивают позитивные эффекты и ниже негативные. 

Наиболее позитивные оценки связаны с утверждением: «Благодаря науке 



288 

и новым технологиям появляются больше возможностей для новых 

поколений». Средняя оценка среди молодежи составляет 4,46; среди 32-

55 летних – 4,28 и в старшей возрастной группе 56 лет и старше – 4,07. 

Также достаточно высокие оценки получило утверждение, что «Новые 

технологии делают нашу жизнь более здоровой, легкой и комфортной» 

(средние значения 4,16; 3,98; 3,74 соответственно). При этом, молодые 

люди реже остальных полагают, что «Научные и технологические 

разработки могут иметь непредвиденные побочные эффекты, которые 

вредны для здоровья человека и окружающей среды». Средняя оценка по 

этому показателю среди молодежи составляет 3,09. Реже всего молодые 

люди соглашаются с представлением о том, что «Научно-технические 

изобретения делают нашу жизнь беспокойной и опасной» (средние 

оценки: 16–31 год – 2,56; 32–55 лет – 2,72 и 56 и старше – 3,0). 

Следует отметить, что при оценке позитивных и негативных 

эффектов ИКТ опрошенные столкнулись со значительными 

затруднениями. Наиболее высокие доли затруднившихся среди 

представителей старших возрастов. Если оценку «возможностей ИКТ 

для новых поколений» не смогли дать только 4,3% молодежи, то в 

старшей возрастной группе уже 21,6%. Аналогичные результаты 

получены в связи с восприятием технологий, как обеспечивающих 

больший жизненный комфорт. Максимальные проблемы вызвала оценка 

возможных непредвиденных побочных эффектов: 18,9% среди молодежи 

и 36,2% среди тех, кто старше пятидесяти шести лет. 

Следовательно, молодежь более позитивна в оценке возможных 

последствий использования ИКТ и реже сомневается в своих 

убеждениях. В то же время для населения старшего возраста чаще 

свойственен скептицизм и сомнения относительно однозначности 

последствий внедрения научных и технологических разработок. 

При оценке населением влияния ИКТ непосредственно на образ 

жизни прослеживаются схожие тенденции. Молодые люди до 31 года 

чаще остальных возрастных групп выделяют позитивные аспекты 

влияния. В первую очередь выделяется несомненная помощь технологий 

в поддержании дистанционных связей с друзьями и родственниками 

(41,8%). Также широко представлено мнение о том, что предоставление 

онлайн услуг способствует высвобождению свободного времени 

(28,1%), но при этом, больше времени стало уделяться освоению 

технологических новинок (27,1%). Негативное влияние ИКТ на образ 

жизни осознается реже. Только 17,8% молодежи отмечает, что члены 

семьи стали меньше общаться друг с другом, 14% стали меньше ходить в 

гости, 8,7% заметили, что общение стало поверхностным и каждый 

живет в своем мире или «информационном пузыре». Следует отметить, 
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что 16% полагает, что ИКТ не оказывает влияние на их образ жизни, они 

не видят для себя каких-либо изменений.  

В возрастной группе 32-55 лет, подобно молодежи, чаще 

акцентируется возможность поддерживать общение (36,4%). Но здесь 

большая доля ответивших на вопрос указывает на отсутствие какого-

либо влияния (22,5%). В остальном последствия использования ИКТ 

воспринимаются сходным образом. Среди тех, кто старше пятидесяти 

шести лет, максимальна доля тех, кто считает, что «ничего не 

изменилось» (38%) и самое большое число затруднившихся ответить 

(17,1%). Мнения населения старшего возраста связаны со спецификой 

обращения к технологиям. В данной возрастной группе каждый третий 

старается обходится без технологических новинок и 29,8% обращаются 

к ним только по необходимости. 

Таким образом, результаты проведенного исследования 

показывают, что именно молодые люди, являясь более активными 

пользователями новых технологий, чаще осознают специфику влияния 

ИКТ. При этом, они достаточно оптимистичны в оценках 

информационных технологий как в общесоциальном контексте, так и 

относительно их влияния на индивидуальный образ жизни. Чем реже 

используются технологии, тем выше настороженность и 

неопределенность оценок. Наиболее высоко ценится способность ИКТ 

поддерживать коммуникацию, на что обращают внимание все 

возрастные группы населения страны, но молодежь чаще остальных 

акцентирует данный аспект. Но одновременно с облегчением 

дистанционной коммуникации, отмечается снижение частоты и качества 

общения между проживающими совместно членами семьи. Это, в свою 

очередь, может дестабилизировать семейные отношения и 

неблагоприятно сказываться на устойчивости семьи. 
 

Библиографические ссылки 

 

1. Dworkin J., Hessel H., LeBouef S. The Use of Communication Technology in the 

Context of Adolescent and Family Development: An Integration of Family and Media 

Theories // Journal of Family Theory & Review. 2019. P. 1–14. 
2. Information and Communication Technologies Impact on Family Relationship / 

K. Romero-Ruiz [et al.] // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2017. № 237. P. 30–37. 
3. Резаев А. В., Трегубова Н. Д. Искусственный интеллект и искусственная 

социальность: новые явления, проблемы и задачи для социальных наук // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. 

№ 1. С. 4–19. 

 


