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О тенденциях политизации религии на территории Белоруссии говорят много-
численные попытки возродить греко-католическую (униатскую) церковь. Уже в конце 
80-х гг. дебаты на тему «Уния – это проблема веры или проблема политики?» –  
открыто стала обсуждаться в белорусском обществе. Но данные дебаты дальше обсу-
ждения вопросов об идеологической и исторической роли униатской церкви в жизни 
белорусского народа не пошли. Лозунг: «Униатство – национальная религия белорус-
ского народа» нашел отклик только у небольшого количества националистически на-
строенной столичной интеллигенции (в настоящее время на территории Белоруссии 
действует 13 униатских общин) и стал, по сути дела, частью белорусской националь-
ной идеи [4]. 

В целом государственная политика Республики Беларусь в конфессиональной 
сфере направлена на сохранение межконфессионального мира и согласия, поддер-
жание традиций религиозной терпимости и взаимного уважения, пресечение любых 
проявлений расизма, дискриминации по религиозному либо национальному призна-
ку, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, развитие взаимодействия с исто-
рически традиционными конфессиями в социально значимых направлениях. Исполь-
зование же религии политиками всех уровней в идеологических и политических 
целях не является в настоящий момент в Белоруссии конструктивным, а только де-
монстрирует сложности в формировании белорусской экономической и культурной 
самостоятельности, демонстрирует продолжение процесса формирования белорус-
ской нации. 
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Прогресс в сфере информационных технологий с каждым годом открывает все 
новые возможности в образовании и в личной жизни студентов. В нашем учебном 
социологическом исследовании «Интернет в жизни студентов ГГТУ» мы предпри-
няли попытку ответить на вопрос, произошли ли существенные изменения роли ин-
тернета в жизни студентов за 5 лет, прошедших с момента проведения первого тако-
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го исследования в нашем вузе в 2008 г. Общее количество опрошенных студентов 
ГГТУ – 146 человек (как и 5 лет назад, опрошены студенты второго курса энергети-
ческого факультета). Вопросы, предложенные респондентам, условно можно разде-
лить на несколько блоков, позволяющих установить значение Интернета в жизни 
студентов: количество проводимого в Сети времени, цель использования Интернета, 
его роль в получении информации и в общении. 

В итоге обработки всех анкет были получены следующие данные (см. таблицу). 
 

Данные обработки анкет 2008, % 2013, % 

1. Как часто Вы пользуетесь Интернетом?       
а) ежедневно    15,4 95,9 
б) 2–3 раза в неделю     34,6 4,1 
в) 1 раз в неделю   10,6 0 
г) 2–3 раза в месяц   16,3 0 
д) реже    22,1 0 
е) не пользуюсь 1,0 0 
2. Сколько времени Вы обычно проводите в Интернете? 
а) < 1 ч  30.1 6,8 
б) 1–2 ч  39.8 24,0 
в) 2–5 ч   25,2 46,0 
г) > 5 ч 4,1 23,2 
3. Вы чаще выходите в Интернет: 
а) с домашнего компьютера    70,9 46,6 
б) с университетского компьютера 5,8 2,1 
в) из пункта коллективного доступа 23,3 4,1 
г) с ноутбука 0 54,1 
д) со смартфона 0 39,7 
4. Для соединения с Интернетом Вы обычно используете: 
а) dial-up   27,2 0 
б) ADSL   26,2 41,8 
в) локальную сеть   34,0 39,0 
г) мобильную сеть 0 37,0 
д) WI-FI 0 28,8 
5. С какой целью Вы пользуетесь Интернетом чаще всего? 
а) для учебы (работы)   50,5 54,1 
б) для развлечения   36,9 59,0 
в) для общения     20,4 40,4 
г) другое___________________ 8,7 16,4 

6. Какого рода информацию Вы чаще ищете в Интернете? 
а) доклады, рефераты  47,6 46,57 
б) ГДЗ  1,9 7,54 
в) учебную литературу  17,5 19,2 
г) шпаргалки 1,9 10,3 
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Продолжение  

Данные обработки анкет 2008, % 2013, % 

д) музыку  27,2 60,3 
е) видео  11,7 51,4 
ж) новости и комментарии   23,3 52,1 
з) другое__________ 28,2 8,9 
7. Какие средства для общения в Интернете Вы используете (можно отметить  
несколько вариантов)?  
а) ICQ  38,8 6,8 
б) MSN  4,9 3,4 
в) Skype  6,8 50,0 
г) Агент mail.ru  35,0 14,4 
д) другое_________________ 30,1 37,0 
8. Сколько времени на общение в Интернете у Вас уходит? 
а) < 1 ч  60,4 35,6 
б) 1–3 ч  31,3 45,9 
в) 3–5 ч  6,3 11,0 
г) > 5 ч 2,0 7,5 
9. Доводилось ли Вам знакомиться через Интернет?   
а) да   51,5 88,4 
б) нет 48,5 11,6 
10. Встречались ли Вы с этими людьми? 
а) да   41,5 68,9 
 б) нет 48,5 31,1 
11. Если да, то эти встречи Вас разочаровали?  
а) скорее, да    22.7 12,4 
б) скорее, нет 77,3 87,6 
12. Общаетесь ли Вы через Интернет со студентами (коллегами) из дальнего зарубежья? 
а) да     19,4 32,9 
б) нет 80,6 67,1 
13. Играете ли Вы в on-line игры? 
а) да   19.4 55,5 
б) нет  80,6 44,5 
14. Если да, то по сколько часов в сутки Вы обычно играете в эти игры? 
а) < 3 ч  65,0 64,2 
б) 3–5 ч 25,0 35,8 
в) 5–8 ч 10,0 0 
г) > 8 ч 0 0 
15. Зарегистрированы ли Вы в социальных сетях (можно отметить несколько  
вариантов)? 
а) «Одноклассники»  11,7 24,7 
б) «Вконтакте»  19,4 91,8 
в) «Мой мир» mail.ru  24,3 39,0 
г) «MySpace»    3,9 3,4 
д) «Livejournal»  1,0 3,4 
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Окончание  

Данные обработки анкет 2008, % 2013, % 

е) Facebook 0 33,6 
ж) Twitter 0 13,7 

16. Вы пользуетесь электронной почтой (можно отметить несколько вариантов): 
а) mail.ru  51,5 70,5 
б) rambler.ru   19,4 3,5 
в) tut.by   16.5 11,6 
г) другое _________________ 12,6 14,4 
17. Пол:   
а) мужчина    76,9 78,1 
б) женщина 23,1 21,9 
18. Вы живете:    
а) дома   49,0 53,4 
б) в общежитии 51,0 46,6 

 
Анализ результатов исследования показал, что в настоящее время ежедневно 

Интернетом пользуется подавляющее большинство опрошенных студентов (5 лет 
назад – лишь 15,4 %). При этом сейчас почти половина респондентов проводит в Се-
ти от 2 до 5 ч. Уже практически не используется такой устаревший способ соедине-
ния с Интернетом, как dial-up, уступив место новым технологиям (например, ADSL). 
Почти половина опрошенных чаще всего стали выходить в Интернет с ноутбуков  
и смартфонов. 

Новые способы соединения с Сетью открывают и новые возможности перед 
пользователями. Так, за прошедшие годы значительно возросло (с 11,7 до 51,4 %) 
число студентов, чаще всего пользующихся Интернетом для просмотра или скачива-
ния видео (эта операция была весьма затруднительной при использовании dial-up, но 
не представляет сложности при использовании ADSL). Более чем в два раза возрос-
ло число тех, кто использует Сеть для общения, играет в on-line игры и ищет в Ин-
тернете новости и комментарии.  

Для общения респондентами теперь чаще всего используется Skype, оставив-
ший далеко позади популярные 5 лет назад веб-пейджеры ICQ и Агент mail.ru. Ог-
ромную популярность приобрела социальная сеть «Вконтакте» (в ней зарегистриро-
вано 91,8 % опрошенных студентов). Растет число пользователей Facebook и Twitter 
(пять лет назад в этих сетях не был зарегистрирован ни один опрошенный). Что ка-
сается электронной почты, то более 70 % студентов используют mail.ru (при этом  
в социальной сети «Мой мир» mail.ru зарегистрировалось около 40 % респондентов). 

В настоящее время Интернет является неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Преподаватели вуза уже давно активно используют его на занятиях. Каж-
дый студент может зайти на учебный портал университета и получить материалы по 
той или иной дисциплине. Однако, к сожалению, студенты по прежнему часто рас-
сматривают Интернет лишь как средство развлечения, коммуникации, получения 
интересующей информации, не связывая его функции с учебной деятельностью. Ис-
ключение составляют многочисленные обращения к сайтам с готовыми рефератами. 




