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отдельными жизненными ценностями, прокламируемыми представителями учащейся 

молодёжи Беларуси, с одной стороны, и их риском попасть в зависимость от 
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Одной из самых специфических зависимостей начала XXI века смело 

можно считать зависимость от интернета. Как и всякое достижение 

цивилизации, компьютерные технологии могут превратиться из блага во 

зло, стоит только их пользователю выйти за пределы меры. Что побуждает 

его делать это? Причин превращения интернета из инструмента, средства, 

облегчающего учёбу и труд человека, в самодовлеющую цель и смысл его 

существования, можно найти множество. В настоящем материале мы 

проведём анализ влияния духовно-субъективных факторов в лице 

смысложизненных приоритетов молодых людей на их риски попасть под 

разрушительное воздействие интернета.  

Сама по себе такая постановка вопроса оправдана уже тем фактом, что 

индивид, вопреки крайностям объективистско-материалистического 

подхода,  вовсе не является покорной марионеткой внешних обстоятельств. 

Даже согласно диалектическому материализму Карла Маркса, человек, 

являясь «ансамблем общественных отношений», тем не менее, 

одновременно выступает и их творцом, т. е. активным субъектом. Тем 

более важно учитывать активную роль индивида, когда мы говорим о его 

смысложизненных приоритетах. Разумеется, сама структура возможных 

вариантов ценностных ориентиров индивидов задаётся обществом, исходя 

из общественных интересов и потребностей, поскольку общество 

функционирует как целостный социальный организм. Конечно же, 
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необходимо учитывать влияние на человека, особенно в период его 

взросления, и его непосредственного окружения, в первую очередь, семьи, 

школы, университета. Однако именно индивид делает окончательный 

выбор своих жизненных приоритетов из предложенного обществом набора 

ценностей. В этом смысле каждый человек выступает активным субъектом 

и, следовательно, ответственен за то, какие ценности он проповедует и 

каких принципов придерживается в повседневном поведении.  

Различные смысложизненные ориентиры индивидов могут по-разному 

сопрягаться с их риском попасть в зависимость от различных напастей, в 

том числе и от интернета. Такова была наша гипотеза, которую сейчас 

настала пора проверить на адекватность. Все исходные данные у нас есть. 

Предварительно мы выяснили структуру ценностей, в той или иной 

степени популярных среди нынешней белорусской молодёжи. С помощью 

социологического инструментария (анонимной анкеты) мы обнаружили 

юношей и девушек, подверженных риску интернет-зависимости. 

Используя набор вопросов, в которых были сформулированы 20 

индикаторов интернет-зависимости, мы выделили 5,9% юношей и 6,5% 

девушек, получивших статус «пограничный пользователь интернета». Этот 

статус означает, что у них зафиксированы некоторые проблемы, 

обусловленные чрезмерным неконтролируемым пребыванием в сетях 

интернета. А затем мы определили с помощью детерминационного 

анализа, какова была доля юношей и девушек с «пограничным» статусом 

среди сторонников различных жизненных ценностей. И вот что у нас 

получилось (см. рисунок). 

Ранговый порядок представленных на рисунке данных позволяет 

визуально определить смысложизненные приоритеты юношей и девушек, 

имеющие более высокую корреляцию с  их риском оказаться в зависимости 

от интернета. В лидеры выбилась ориентация на славу и известность. 

Среди молодёжи, проповедующей эту жизненную установку, имеют 

«пограничные» симптомы интернет-зависимости 16% юношей и каждая 

вторая (50%) девушка. На втором месте по степени риска интернет-

зависимости оказались молодые люди, вообще отрицающие наличие 

смысла в жизни. Такой смысложизненный вакуум провоцирует опасную 

тягу в виртуальное пространство для каждого десятого (11%) юноши и для 

более четверти (27%) девушек. Заметное преобладание девушек с 

симптомами интернет-зависимости среди подростков, стремящихся к 

славе, а также среди ценностных нигилистов мы объясняем тем, что в 

возрастном диапазоне ранней юности (до 20 лет) девушки опережают 

юношей как в физиологическом, так и в психическом и социальном 
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развитии. А стремление к славе и неверие в смысл жизни, согласитесь, 

далеко не тривиальные для подросткового сознания мысли.  

 

 
 

Рис. Процентные доли юношей и девушек, имеющих статус «пограничный 

пользователь интернета», среди приверженцев различных жизненных приоритетов 

 

Итак, мы выяснили, что эти два жизненных атрибута в наибольшей 

степени связаны с интернет-зависимостью. Среди прочих жизненных 

ценностей, заметно коррелирующих с зависимостью молодых людей от 

интернета, обратим особое внимание на меркантильную установку, 

стремление к деньгам и материальному достатку. Среди молодых людей, 

поклоняющихся золотому тельцу, имеют «пограничный» статус 

зависимости от интернета, соответственно, 7% юношей и 10% девушек. 

Для сравнения скажем, что установка-антипод,  фамилистская ориентация 

на семью и детей, вызывает в два раза реже болезненное влечение в 

виртуальное пространство, соответственно, у 4% юношей и 5% девушек. 

Низкая степень корреляции интернет-зависимости также зафиксирована с 

такими жизненными установками, как стремление к карьере, свободе, 
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здоровью и образованию. Можно предположить, что консервативные 

ценности имеют больший охранительный потенциал по сравнению с 

либеральными ценностями. 

Пора подводить итоги данному параграфу и делать выводы на 

основании только что изложенных фактов. Основной вывод состоит в 

подтверждении нашей гипотезы о наличии связи между 

смысложизненными приоритетами молодых людей, с одной стороны, и 

риском оказаться в зависимости от интернета, - с другой.  

В ходе проведённого социологического анализа мы выяснили, что 

наибольшим эффектом, провоцирующим интернет-зависимость молодых 

людей, являются их стремление к славе, а также их идеологический 

нигилизм, отрицание смысла жизни вообще. Стремление человека к славе 

может свидетельствовать о высокой степени его амбициозности на фоне 

эгоистической модели взаимодействия с людьми. Такая парадигма 

амбициозного эгоцентризма способна свести к минимуму требования 

общественного долга и обязательств перед социальным окружением. 

Мировоззренческий нарциссизм уводит его носителя в сети интернета, 

поскольку тот обеспечивает максимально широкую аудиторию, чьего 

внимания и поклонения страстно жаждет амбициозный эгоист. Поэтому 

для человека с ориентацией на славу и возникает риск чрезмерного 

пребывания в интернете. Что касается идеологических нигилистов, 

отрицающих смысл собственной жизни, то морально-нравственная пустота 

сознания этих людей снимает для них все правовые оковы и моральные 

ограничения, открывая дорогу порокам и страстям, включая и чрезмерное 

увлечение виртуальными удовольствиями.  

Напротив, оберегающим от рисков интернет-зависимости эффектом 

обладает, согласно нашим данным, ориентация молодых людей на карьеру, 

свободу, семью, здоровье и образование. Мы полагаем, что все эти 

перечисленные ценности, включая, в первую очередь, ориентацию на 

семью и детей, объединены созидательным импульсом в рамках 

существующих общественных доминант. Реализация этих жизненных 

установок (выстраивание карьеры, создание семьи, обеспечение здоровья 

и получение образования) потребует от индивида больших усилий и 

временных затрат. Для молодых людей, поставивших перед собой такие 

задачи, вряд ли останется много времени для излишеств в интернете. В 

противном случае им придётся распрощаться со своими мечтами.  

Каков прагматичный итог всех этих рассуждений и выводов? Он 

состоит в том, чтобы побудить органы социальной политики, то есть 

уполномоченных государством от лица общества практиков социального 

управления всех уровней и отраслей общественной жизни к сознательному 
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и целенаправленному моделированию такой структуры смысложизненных 

ценностей, которые бы сводили к минимуму риски деструктивных 

зависимостей, в том числе и болезненную зависимость от интернета. Такая 

постановка задачи отнюдь не нова для современного общества. Сегодня 

существует немало положительных примеров успешной переориентации 

национального общественного сознания с саморазрушительных привычек 

на конструктивную модель индивидуального поведения. Так, например, в 

Швеции и Финляндии именно таким путём (вкупе с другими мерами) 

справились с алкогольной зависимостью многих своих сограждан. 

Наличие подобных прецедентов избавления общества от дурных 

привычек, даже если они со временем уже успели приобрести черты 

национального характера, должно вдохновить и белорусские власти на 

применение метода, основанного на социокультурном моделировании 

массового и индивидуального сознания в необходимом обществу 

направлении.  

Тот факт, что данный проект выполняется по заказу Министерства 

образования, обязывает нас подчеркнуть особую роль в позитивной 

переориентации общественного сознания белорусов педагогической 

системы страны. По большому счёту, именно в создании, поддержании и 

передаче от поколения поколению определённой структуры ценностей и 

состоит основная и исчерпывающая цель государственной системы 

образования. Какая конкретно это должна быть структура ценностей, 

чтобы она соответствовала требованию времени, - этот вопрос вряд ли 

может быть исчерпывающим образом обсуждён в данном тексте. Эта 

задача по силам разве что большому коллективу учёных и практиков из 

различных сфер обществоведения и человековедения, начиная с 

философов и кончая психиатрами. Социологи со своими 

исследовательскими инструментами смогли бы внести свой существенный 

вклад в такую работу. А то, что делать эту работу надо, - у нас не вызывает 

сомнения.  

 

 

 


