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Интернет составляет значимую часть повседневности современного
человека, независимо от его возрастных, гендерных и других социальных
характеристик. Интернет-пространство стало той новой средой, в которой
происходит социализация личности и в которой постоянно возникают и
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реализуются новые социальные и коммуникативные практики (удаленная
работа, онлайн-знакомства, интернет-шоппинг, сетевые игры, виртуальное
образование и т.д.), требующие серьезного исследовательского внимания.
Характер этих практик определяется, с одной стороны, техникой и
технологическими инновациями, которые оказываются в нашем распоряжении
(компьютер, мобильный телефон, мультимедийный контент, сетевые ресурсы и
т.д.), а с другой стороны, культурой общения пользователей новых
коммуникативных ресурсов (напр., нетикет).

С появлением и развитием интернет-практики появились и новые угрозы,
связанные с этим явлением. Так, наиболее остро в обществе стоит вопрос
зависимости от сети интернет. Специалисты начали выделять относительно
новое заболевание: «интернет-зависимость» или «интернет-аддикации» [1]. 
Интернет-зависимость – это психическое расстройство,
характеризующееся потерей самоконтроля, непреодолимым желанием
находиться постоянно в сети интернета, неспособностью оттуда выйти [2, 
с. 43]. 

В марте 2018 г. нами был проведен социологический опрос жителей
города Гродно с целью выявления особенностей использования различных
интернет-ресурсов и отношения к ним, а также обнаружения признаков
интернет-зависимости в поведении респондентов. Всего было опрошено 65
человек, из них:35% – учащиеся школ, 42% – студенты и 23% – служащие (т.н.
«взрослое» население). Анкета включает 20 вопросов, в том числе 4 – с целью
выявления социально-демографических характеристик опрошенных.
Представим основные результаты опроса.

Ответ на первый вопрос: «Как часто Вы обращаетесь к указанным
средствам коммуникации?» –_ позволил определить разную значимость
традиционных и новых медиа в исследуемых возрастных группах. Во-первых,
для респондентов всех групп характерно закрепление ежедневной практики
обращения к интернету. У учащихся школ и студентов лидируют новостные
паблики в соцсетях – 43% и 63% соответственно. Высока среди опрошенных
доля студентов и работающих, которые ежедневно обращаются к новостным
интернет-порталам – 59% и 73%.

Устойчивой популярностью во всех трех возрастных группах пользуются
каналы на YouTube – соответственно 39%, 33% и 33% от опрошенных, что
говорит о том, что обращение к новым медиа характерно не только для
молодежи, но и для старшего поколения.

В категории работающего населения 53% респондентов подтвердили
привычку своего ежедневного телесмотрения, при этом интерес к телевидению
как типу медиа оказался существенно ниже у школьников – не смотрят совсем
– 44 % и у студентов – 22%.

Опрос подтвердил общую тенденцию снижения интереса к печатным
газетам и их сайтам во всех возрастных группах, например, 17% учащихся
школ, 22% студентов и 27% служащихчитают их несколько раз в месяц, а не
читают вообще 83% школьников и 59% студентов. Несколько популярнее
оказались печатные журналы и их сайты: периодически к ним обращается 20%
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подростков, 23% студентов и 47% взрослого населения. Можно предположить,
что более устойчивое положение журналов на рынке СМИ связано с их более
узкой, чем у газет, целевой направленностью, что позволяет им соответствовать
общей тенденции фрагментации (дифференциации) аудитории массмедиа.

Ответы на второй вопрос позволили увидеть, какую именно
деятельность жители города Гродно ежедневно осуществляют в интернете.
Так оказалось, что самым распространенным действием в интернете для всех
возрастных групп стало общение с друзьями и знакомыми: так ответили 96%
учащихсяшкол, 70% студентов и 47% работающей аудитории. Исходя из этого
становится ясно, что коммуникативная функция интернета играет важнейшую
роль для всех поколений. Сравнивая активности возрастных групп, можно
сделать вывод о разных целях пребывания в сети респондентов разных
возрастных категориях. Например, для учащихся школ интернет – это скорее
организация досуга:ежедневно 83% слушают музыку, 48% смотрят фильмы и
участвуют в компьютерных играх. Для работающей же аудитории интернет
прежде всего выступает как источник информации: 73% опрошенных этой
категории граждан ежедневно ищут и читают новости. Студенты оказались
самой мобильной и готовой к адаптации группой: у них нет ограничений для
деятельности в интернете. Это хорошо видно исходя из их приоритетов:
общение с друзьями и знакомыми, прослушивание музыки – 70%, просмотр
фильмов – 48%; развлекательная составляющая и поиск информации для учебы
– 59%, чтение новостей – информационная – 48%. Из этого мы можем сделать
вывод, что,при переходе из одной возрастной группы в другую, у нас меняются
потребности, вследствие чего меняется и наш приоритет в выборе деятельности
в интернете.

Ответы на следующий вопрос помогли выявить признаки интернет-
зависимости. Вопрос содержал 4 суждения и 3 варианта ответа. Результаты
следующие: 22% учащихся школ, 30% студентов и 40% работающих
признались, что пренебрегают сном, засиживаясь в интернете допоздна, что
может служить первым признаком интернет-зависимости. А35% подростков,
33% студентов и столько же работающих граждан отметили, что внезапное
исчезновение доступа к интернет-ресурасам вызывает у них тревогу и
раздражение. Такое поведение может стать поводом для определения у себя
склонности к зависимости от интернета.

Однако в ситуации выбора «встретиться с друзьями или провести время в
интернете» 83% учащихся школ,85% студентов и 100% работающих граждан
отметили, что выбрали бы встречу с друзьями. Также большинству
опрошенных среди всех групп оказалось легче общаться в реальной жизни, чем
в интернете: так ответили 65% опрошенных учеников, 63% студентов и
80%работающих респондентов.

Следующий вопрос помог выявить, как часто и с какой периодичностью
горожане находятся в сети. Самым распространенным ответом у
представителей всех возрастных групп был следующий: «Я часто захожу в
соцсети, но провожу там немного времени». Так ответили 44% учащихся школ,
41% студентов и 40% служащих. Нельзя не отметить, что 35% подростков, 22%
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студентов и 13% взрослой аудитории признались, что проводят в социальных
сетях много времени и почти всегда находятся онлайн. Пребывание в сети
неограниченное время может указывать на признаки интернет-зависимости.
Согласно результатам ответов, можно заметить, что подростки более
подвержены этому явлению. Также примечательно, что вариант «я бываю в
соцсетях редко и провожу там мало времени», не выбрал никто среди учащихся
школ и студентов, что тоже подтверждает вышеприведенный тезис.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что медиа, как новые, так
и традиционные,включены в жизнедеятельность всех возрастных групп.
Приоритет в выборе средства коммуникации определяется исходя из возраста,
статуса, потребностей, личных предпочтений пользователя и даже навязанных
тенденций. Актуальность социологических исследований по данной теме
заключается в дальнейшем практическом применении результатов работы.
Зная, чему отдают предпочтения разные возрастные группы, можно понять, в
каком направлении следует развиваться медиа в городе Гродно.

Первостепенной задачей данного исследования является выявление
признаков интернет-зависимости у гродненцев. Подобное исследование для
города ново, но его результаты могут помочь выявить это современное
заболевание среди жителей города.
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Музыка сопровождает человека во всех отраслях его жизни, но далеко не
все знают, что за этим стоит работа не только композиторов, музыкантов,
исполнителей, но и большого количества специалистов музыкальной
индустрии. Необъемлемым звеном на данном рынке является продюсер, так
называемый «маркетолог от шоу-бизнеса» [1, с.65].
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