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Платон говорит о возможности возвращения в пещеру того, кто однажды был ос-
вобожден. Вернуться, с целью освободить, и вывести к свободе тех, с которыми про-
вел долгие годы рабства. Пленники пещеры были разгневаны его сумасшедшей исто-
рией о внешнем, реальном и счастливом мире. Нео же собирается открыть правду на 
серый и унылый мир. Нужна ли людям такая правда? Сайфер от нее отказался… 

Что предпочтительнее – реальный мир или усовершенствованный виртуальный 
мир? Какую таблетку вы выберете – синюю или красную? Этот выбор за Вами! 
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Общеизвестно, что фундаментом интеллектуальной состоятельности человека 
являются многочисленные знания в различных сферах науки и техники. Способности 
запоминать, хранить и воспроизводить информацию у человека сосредоточены в его 
памяти. Если мышление – это инструмент создания мысли, то память – материал, на 
котором оно базируется. Память – форма психического отражения и деятельности, без 
которой невозможно понять основы формирования мышления, сознания, подсознания. 
Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и будущим, является важнейшей 
познавательной функцией, оказывает существенное влияние на мотивацию характера 
и поведение личности человека. Память занимает особое место среди психических по-
знавательных процессов, обеспечивая их преемственность и целостность. Понимание, 
осознание и полная информация о предметах зависит от задействованного количества 
видов памяти (визуальной, смысловой, двигательной и др.) 

В психологии уже доказана социальная обусловленность всех процессов памя-
ти, ее зависимость от практической деятельности людей. Память позволяет сохра-
нять, воспроизводить и использовать богатый народный опыт, знания и традиции. 
Так, белорусская земля во все времена славилась своими талантливыми людьми. Пи-
сатели и поэты, художники и музыканты, мыслители и общественные деятели про-
славляли нашу страну. Все эти великие люди имели неординарное мышление, боль-
шой запас знаний, особое мироощущение и патриотические чувства [1]. 

Процесс постижения истины всегда был нелегок; приходилось использовать все 
возможности человеческого восприятия, мышления, памяти. В советские времена 
студенты часами сидели в библиотеках, добывая необходимую информацию. Они 
прочитывали, конспектировали и анализировали сотни книжных страниц, тем самым 
развивали остроту ума, гибкость мышления и память. Очень немногие писали «шпо-
ры», не полагаясь на свою память, также редко пользовались чужими услугами, если 
нужно было сдать реферат или курсовую работу. 
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В современную эпоху компьютеризации, информатизации и гаджетизации на-
блюдается негативная тенденция в сфере интеллектуальной состоятельности граж-
дан нашей страны, особенно в молодежной и студенческой среде. Эта проблема не-
однократно обсуждалась в СМИ. Так, в газете «Советская Белоруссия» (№ 47 
от 13.03.2012 г. и № 53 от 21.03.2012 г.) приводится материал о том, что стало нор-
мальным поведением покупка курсовых и дипломных работ; отмечается низкий уро-
вень знаний, большой процент отчисленных первокурсников за неуспеваемость и 
пропуски занятий. При этом большинство нерадивых студентов ничуть не стыдятся 
своих «успехов», находят оправдания, признают, что учиться  мешает лень, отсутст-
вие мотивации и интереса к учебе. 

Для получения информации об уровне образованности молодежи был проведен 
опрос учителей некоторых школ, преподавателей вузов, колледжей и училищ г. Го-
меля. При опросе ставились следующие вопросы: 

1. Дать оценку динамике изменения способности запоминания и объема памяти 
школьников (студентов). 

2. Оценить современную грамотность речи и письма, и способность лаконично 
изложить свои мысли у школьников (студентов). 

Ниже представлены ответы некоторых респондентов. 
Фарберов Александр Григорьевич, преподаватель специальных дисциплин, 

ГГАЭК: «Способности к запоминанию и познанию у учеников не снижаются, сни-
жается мотивация к таким действиям. Это связано с доступностью информации че-
рез телефоны, ноутбуки и компьютеры. Молодые люди просто не видят необходи-
мости запоминать информацию, так как ее всегда можно получить через Интернет, 
или, например, сфотографировать и позже воспользоваться.  Грамотность молодежи 
значительно снизилась. Даже на лекциях вместо традиционного письма на бумаж-
ных носителях, студенты предпочитают набирать текст на компьютере, при этом са-
ми не видят своих ошибок, не анализируют их и не исправляют. Молодежь перено-
сит виртуальное на реальное, например, это выражается в пренебрежении правилами 
русского языка в написании sms, mms, комментариев и т. п.». 

Кузьмина Светлана Владимировна, учитель математики, СШ № 3: «Если разде-
лить память на долгосрочную и краткосрочную можно отметить, что объем долго-
срочной памяти у студентов очень снизился, это связано с развитием информацион-
ных технологий и цифровой техники. Что касается краткосрочной памяти, то уровень 
ее развития значительных изменений не претерпел. Наблюдается снижение грамотно-
сти молодежи, это связано с уверенностью людей в том, что ошибки за них исправит 
компьютер. Также при выражении своих мыслей у студентов все чаще возникают 
проблемы с грамотным построением предложений, уменьшается словарный запас». 

Симоненко Лариса Петровна, старший преподаватель (кафедра философии и 
социологии), ГГТУ им. П. О. Сухого: «По-моему мнению, способности к запомина-
нию учебного материала все же несколько снизились, но это явление обусловлено 
социальными факторами. В первую очередь, отсутствует мотивация к запоминанию, 
есть Интернет, «Википедия» и т. п. Нынешняя молодежь исходит из чисто утилитар-
ных соображений: пригодится мне это знание (тогда выучу!) или нет (тогда и учить 
нет смысла). Ну, а если говорить о грамотности и умении логично мыслить, то сего-
дняшние студенты, увы, в этом не преуспели». 

Высказанные мнения и оценки неутешительны: они показывают, что объем па-
мяти, грамотность и мотивация к познанию у современной молодежи снижается, а 
это в будущем может негативно отразиться на духовной, культурной и экономиче-
ской сферах белорусского общества. 
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Рассмотрим некоторые факторы информационного общества, которые негатив-
но воздействуют на интеллектуальные способности и возможности современных 
людей. К ним относятся так называемые «внешняя память», «кнопочная память», 
«сенсорная память», «автозамена и автоисправление». 

1. «Внешняя память» – представляет собой информацию, хранящуюся вне че-
ловеческого мозга, к которой человек может прибегнуть в любой момент времени. 
Как установили ученые из Колумбийского университета США, компьютеры и Ин-
тернет изменяют природу человеческой памяти. Психологические эксперименты по-
казали, что люди, которым задавали сложные вопросы, начинали думать об исполь-
зовании Интернета, нежели о самостоятельном ответе. Благодаря возможности 
использования Интернета, людям теперь не нужно запоминать большие объемы ин-
формации. Следовательно, ухудшается способность к запоминанию информации, 
уменьшается словарный запас, снижается грамотность, возникают трудность в об-
щении. К тому же, не всегда информация в Интернете правдива, что может ввести 
человека в заблуждение. 

2. «Кнопочная память» – новый вид памяти человека, связанный с набором тек-
ста на компьютере или управлением техникой при помощи кнопок. Скорость набора 
текста, простота редактирования и исправления привлекают людей. «Кнопочная па-
мять» способствует снижению грамотности, так как при печатании разных букв дей-
ствие совершается одно и то же – нажатие кнопок, для человека исчезает разница 
между буквами. А раньше, когда люди писали буквы сами, то движения при выведе-
нии разных букв тоже были разными, к тому же человек механически запоминал, как 
пишутся те или иные слова. Второй негативный аспект «кнопочной памяти» – сни-
жение мыслительных способностей и любознательности. Это связано со следующим 
процессом: для осуществления какой-либо операции или действия в современном 
мире человеку необходимо лишь нажать кнопку на том или ином приборе, а сам 
процесс его не интересует. Следовательно, появляются люди, которые не знают ба-
нальных вещей и даже не пытаются их познать. 

3. «Сенсорная память» – современная разновидность тактильной памяти, свя-
занная с управлением техникой при помощи сенсорных экранов. Сенсорные техно-
логии приводят к ухудшению восприятия человеком окружающего мира. Смартфо-
ны, планшеты, игровые приставки заменяют традиционные игры. Тактильные 
ощущения, полученные от прикосновения к одному и тому же экрану, вводят мозг в 
заблуждение, ухудшается мелкая моторика. Также сенсорные технологии построены 
на визуальных образах (картинках, ярлыках), что, в свою очередь, ведет к уменьше-
нию объема чтения, а значит, сокращается словарный запас и снижается грамотность 
как речи, так и письма [2]. 

4. «Автозамена и автоисправление» – современные функции, предоставляемые 
текстовыми редакторами. При наборе текста на компьютере в текстовых редакторах 
заложены распространенные ошибки, допускаемые людьми. При допущении тако-
вых компьютер сам исправляет ошибку, а человек зачастую даже не подозревает, 
что он постоянно пишет то или иное слово неправильно [3]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что современные IT-тех-
нологии могут стать и уже становятся одной из причин негативных изменений в 
жизни белорусского общества, а именно: снижается грамотность молодого поколе-
ния белорусов, уменьшается объем памяти и способности критически мыслить, на-
блюдается нравственная и интеллектуальная деградация, формируется безразличие к 
познанию. Все это ставит под угрозу белорусскую культуру, традиции, экономику. 
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Выход из сложившейся ситуации может заключаться в том, чтобы вновь начать 
воспитывать всесторонне развитых, способных творчески мыслить, интеллектуально 
целостных людей. Бездумно не бросаться с головой во все новое, а грамотно, анали-
зируя ситуацию и обстоятельства, вводить новшества в необходимые сферы жизне-
деятельности общества, при этом не забывая о надежном и проверенном. 
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Тема молодежных субкультур является особенно актуальной, так как в  Бело-
руссии многие субкультуры развились в крупнейшие образования, заметно влияю-
щие на общественное сознание. 

Субкультура – это особая сфера культуры, суверенное целостное образование 
внутри господствующей культуры, которое отличается собственной системой цен-
ностей, обычаями, нормами, традициями [2, с. 67–70]. 

Основная тенденция сегодняшних субкультур – это омоложение ее участников. 
Если  раньше, в неформальных группах состояли, как правило,  взрослые люди, то 
сегодня в различных субкультурных мероприятиях начинают принимать участие 
школьники. Наблюдается забавное явление: школьники младших классов просто 
стремятся подражать своим старшим товарищам. Они не столько улавливают и ус-
ваивают суть явления, сколько просто копируют внешние признаки, то, что на по-
верхности: стиль одежды, манеру разговаривать. Это становится модно. В наше вре-
мя количество субкультур сильно увеличилось, связано это с теми изменениями, что 
происходят в нашем обществе. Если общество и родители не могут предложить ре-
бенку или подростку эффективных культурных образцов и способов социализации, 
то он ищет их сам. Подросток стремится войти в группу людей, в которой он пере-
стает чувствовать себя одиноким, ему есть о чем поговорить с другими людьми, а 
значит, у него снижается чувство тревоги. Чувство тревоги, активный поиск себя и 
необходимость реализации своих амбиций способствуют активному распростране-
нию субкультур [2, с. 61–88]. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: субкультуры возникают 
для того, чтобы разрешить противоречия в основной культуре, если она оказывается 
неспособной обеспечить подростка действенной идеологией. Чем меньше ребенку в 
семье уделяется внимания, чем меньше родители занимаются его духовным развити-
ем, тем больше шансов у подростка пополнить ряды неформалов.  

Молодежные движения можно разделить на такие группы: 1) связанные с му-
зыкой, музыкальные фанаты, последователи культуры музыкальных стилей: рокеры, 




