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На улицах города социальная реклама преобладает над коммерческой.
Можем сделать вывод, что рекламу в Беларуси нельзя считать 

избыточной. Её количество и особенности оформления соответствуют целевой 
аудитории. Главные особенности рекламы в Беларуси, отличающие её от 
рекламы в других странах, – очень распространённое явление социальной 
рекламы и пропаганда родного языка. 
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Актуальность данной темы связана с растущим влиянием социальных
сетей на молодёжь. Цель исследования: выяснить, какие формы общения 
предпочитают современные студенты: «живое общение» или общение через 
социальные сети. Методы: анализ, социологические, метод сравнения.

В рамках данной темы нами было проведено социологическое 
исследования, в котором приняли участие по 100 студентов лечебного 
факультета 1, 3 и 6 курсов. В рамках заявленной темы нам представлялось 
интересным узнать, где чаще всего знакомится современная молодежь. Отвечая 
на данный вопрос, многие респонденты выбирали несколько вариантов ответов 
и предлагали свои варианты. Так, 41% первокурсников, 30% третьекурсников и 
23% шестикурсников чаще знакомятся в социальных сетях. На улице заводят 
новые знакомства 45% студентов первого курса, 43% респондентов третьего 
курса и 39% шестикурсников. Некоторые знакомятся в общественном 
транспорте. К ним относятся 8% первокурсников, 7% третьекурсников и 6% 
респондентов шестого курса. Небольшая часть опрашиваемых студентов 
предпочитает знакомиться в кино (8% первокурсников, 2% третьекурсников и 
4% шестикурсников). В студенческой столовой знакомятся 19% респондентов 
первого курса, 17% третьекурсников и 8% студентов шестого курса. Свой 
вариант ответа предложили 28% первокурсников, 30% третьекурсников и 48% 
шестикурсников. Наиболее популярные среди них: знакомлюсь крайне редко; в 
он-лайн играх; в повседневной жизни; в университете; на праздниках; в 
компании друзей; где угодно; в общественных местах; на работе; на дискотеке; 
на молодёжных слётах; для знакомств нет особого места; место не имеет 
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значение, но только не в социальных сетях; везде; на отдыхе; в общежитии; как 
когда.

Как показало анкетирование, многие молодые люди знакомятся при 
помощи всемирной паутины. При этом большинство первокурсников (71%) 
знакомятся в Интернете только в тех случаях, если их заинтересовал человек. 
21% студентов первого курса никогда не заводят новые знакомства по 
интернету, а 8% респондентов заводят подобные новые знакомства постоянно. 
65% студентов третьего курса знакомятся в Интернете только тогда, когда их 
заинтересовал человек. 28% респондентов никогда не знакомятся при помощи 
сети Интернет, 7% – постоянно.

Среди шестикурсников только 3% опрашиваемых студентов знакомятся в 
Интернете постоянно, 40% – вообще не заводят новые знакомства в Интернете. 
А большая часть респондентов (57%) знакомятся только в тех случаях, если 
человек их заинтересовал.

Ни для кого не секрет, что все люди отличаются друг от друга своей 
коммуникабельностью. Одни более общительны и с лёгкостью заводят новые 
знакомства, другие наоборот испытывают некоторые сложности. Согласно 
результатам анкетирования, большинство студентов первого курса (66%) легко 
устанавливают контакт с незнакомым человеком при помощи сетевых 
технологий, а 22% первокурсников испытывают определённые трудности, 
общаясь с незнакомыми людьми в социальных сетях. 2% респондента лишь 
иногда или крайне редко общаются с незнакомыми людьми в социальных 
сетях. У 75% третьекурсников не возникает трудностей в общении с 
незнакомыми людьми в социальных сетях, а 24% респондентов испытывают 
некоторые затруднения, устанавливая контакты и общаясь с незнакомыми 
людьми посредством сетевых технологий. 64% шестикурсников легко 
устанавливают контакт с незнакомым человеком при помощи сетевых 
технологий, а у 36% опрашиваемых студентов возникают некоторые трудности.

Так же нам представлялось интересным узнать, где проще молодым 
людям заводить новые знакомства: в реальной жизни или в социальных сетях. 
При знакомстве с новым человеком в социальных сетях 54% первокурсников, 
43% третьекурсников и 40% шестикурсников ждут инициативы от 
интересующего лица. Первыми проявляют инициативу 31% студентов первого 
курса, 37% респондентов третьего курса и 36% опрашиваемых 
шестикурсников. Небольшая часть студентов (19% первокурсников, 19% 
третьекурсников и 17% шестикурсников) испытывают определённые 
затруднения при знакомстве в социальных сетях. Некоторые студенты 
предложили свои варианты ответа, например, не знакомлюсь; всё зависит от 
человека; отношусь с небольшой осторожностью; не знакомлюсь, игнорирую, 
когда знакомятся со мной; крайне редко знакомлюсь в социальных сетях; по-
разному. А при знакомстве с новым человеком в реальной жизни, проявляют 
инициативу первыми 54% респондентов первого курса, 45% третьекурсников и 
53% студентов шестого курса. Ждут инициативы от интересующего лица 36% 
первокурсников, 33% третьекурсников и 38% шестикурсников. 17% 
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опрашиваемых первокурсников, 18% респондентов третьего курса и 17% 
шестикурсников испытывают некоторые трудности при знакомстве с новыми 
людьми в реальной жизни. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
Большинство студентов предпочитают знакомиться в реальной жизни, а не в 
социальных сетях. Причем шестикурсников, заводящих знакомство 
посредствам социальных сетей в 2 раза меньше, чем первокурсников. Более ¼ 
студентов первого и третьего курсов, и 40% студентов шестого вообще не 
знакомятся через Интернет. При знакомстве в реальной жизни более половины 
студентов всех курсов готовы проявить инициативу, тогда как при знакомстве 
через Интернет инициаторами знакомства выступает только 1/3 студентов. 

МЕСТО И РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Шуляк А.С., студентка 4курса лечебного факультета

Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Королёнок Л.Г.

Актуальность данной темы заключается в том, что повседневную жизнь 
человека уже невозможно представить без Интернета, он давно стал 
неотъемлемой частью жизни многих людей. Одни в Интернете общаются, 
другие работают, третьи смотрят фильмы, читают книги, слушают музыку и так 
далее. Цель работы – определить, какое место занимает Интернет в жизни 
студентов Гродненского государственного медицинского университета. 
Методы: анализ, синтез, социологические, метод сравнения.

Для того чтобы определить место Интернета в жизни человека, нужно 
знать как часто он пользуется всемирной паутиной. С этой целью было 
проведено анкетирование студентов 1, 3 и 6 курсов лечебного факультета. По 
результатам анкетирования 98% респондентов первого курса, 94% студентов 
третьего курса и 99% шестикурсников пользуются Интернетом постоянно. И 
только 2% первокурсников, 6% третьекурсников и 1% шестого курса выбрали 
ответ «редко». Вариант ответа «вообще не пользуюсь» не выбрал ни один 
респондент.

Так же нам представлялось важным выяснить, сколько часов в сутки 
человек проводит он-лайн. 60% первокурсников ответили, что 3-4 часа, 14% 
респондентов – не более часа, а 15% студентов тратят на это все свободное 
время. Часть студентов первого курса (11%) предложила свой вариант ответа, а 
именно: 5-7 часов; по желанию в свободное время; в зависимости от погоды; в 
зависимости от возможностей. 

Не более часа он-лайн находятся 19% студентов третьего курса. 3-4 часа в 
день на Интернет тратит 54% третьекурсников, а 16% студентов тратят всё 
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