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В статье рассматриваются термин Интернета и особенности 
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в частности. Приводятся данные соцопроса о частоте использо-

вания интернета. Анализируются как положительное, так и нега-

тивное влияние интернета и информационных технологий на 

личность пользователя. Рассматривается явление интернет-

зависимости и его признаки. Предлагаются возможные пути при-

менения интернета и информационных технологий в межкуль-

турном общении в молодежной среде. 
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Интернет сегодня является неотъемлемой частью жизни любого чело-

века и особенно молодого. Интернет – Всемирная сеть объединенных ком-

пьютерных сетей для хранения и передачи информации. Часто упоминает-

ся как Всемирная сеть, Глобальная сеть, а так же просто Сеть [6]. Поя-

вившись в 1960х годах, за столь недолгую историю своего развития интер-

нет занял прочное место во всех сферах жизни человека. К 30 июня 

2012 года число пользователей, регулярно использующих интернет, соста-

вило более 2,8 млрд человек, более трети населения Земли пользовались 

услугами интернета. А к середине 2015 года число пользователей достигло 

3,3 млрд подписчиков [6]. 

Неудивительно, что тема развития информационных технологий и 

влияние интернета на современное общество вызывает огромный интерес 

у ученых. И этот интерес обусловлен в первую очередь неоднозначностью 

такого влияния. 

Следует отметить, что первоначальной функцией Глобальной сети бы-

ло хранение и передача информации, но на данный момент многообразие 

интернет ресурсов позволяет значительно расширить рамки использования 

интернета в повседневной жизни. Молодое поколение, рожденное уже в 

эпоху интернета, особенно активно использует возможности интернета, 

в том числе и для общения. 

Интернет-общение можно условно разделить на три типа: 

1) деловое. Одной из причин столь быстрого развития интернета явля-

ется его широкое применение в деловой сфере; 
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2) неформальное. Этот вид интернет-общения занимает огромную долю 

жизни молодежи; 

3) игровое. Онлайн игры являются отдельным пластом современной 

культуры со своей лексикой, традициями [4]. 

Reid и Turkle выделяют следующие особенности интернет-коммуни-

кации по сравнению с общением в реальной жизни: 

1) невидимость субъекта коммуникации; 

2) анонимность; 

3) слабая регламинтированность поведения; 

4) разнообразие сред общения, видов деятельности и способов самопре-

зентации [1]. 

Ресурсы интернета способствуют развитию межкультурной компетен-

ции, поскольку предлагают большие возможности для общения на разных 

языках. 

Существуют: 1 – обучающие сайты ( с огромным количеством линков 

к другим сайтам, развивающим определенные способности, навыки и уме-

ния), 2 – электронные журналы, 3 – онлайновые семинары, 4 – форумы [5]. 

Но виртуальное коммуникативное пространство обладает своей специ-

фикой. Соответственно, и межкультурная коммуникация в виртуальном 

пространстве имеет ряд особенностей: 

1. «Прямая» коммуникация (с помощью ICQ, различных чатов люди со 

всех уголков планеты могут напрямую общаться между собой). 

2. Преодоление языкового барьера (существуют различные переводчи-

ки и программное обеспечение для автоматизированного перевода). 

3. Богатство содержания (интернет-сайты предоставляют участникам 

межкультурной коммуникации доступ к обширным базам информации). 

4. Многочисленные системы поиска информации. Эта особенность свя-

зана с богатством содержания информации в интернете (удобные системы 

поиска и навигации). 

5. Система гиперссылок. С помощью этой системы сайты соединяются 

между собой, и тем самым предоставляется возможность быстрого перехо-

да от одного сайта к другому. 

6. Своевременность передачи информации. Коммуникация в интернете 

может происходить в «режиме реального времени». Для межкультурной 

коммуникации это очень важно, поскольку в силу различного географиче-

ского положения между странами образуется разница во времени и тем 

самым создает новые условия для коммуникации. 

7. Концентрация. Благодаря большой «вместительности» и внутренней 

взаимосвязанности интернет в кратчайший отрезок времени может объе-

динить огромное количество коммуникаторов со всего земного шара в лю-

бой точке мира и организовать коллективное обсуждение той или иной 

информации [5]. 
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Всё это, безусловно, создает благоприятную с технической точки зре-

ния среду для межкультурной коммуникации как отдельных людей, так и 

целых групп собеседников. 

В работе Винярской Ю.Э. «Влияние интернет-коммуникаций на лично-

стные особенности пользователей» представлены данные соцопроса, це-

лью которого было определить степень заинтересованности интернет-

общением. В опросе участвовало 30 респондентов, большую часть которых 

составляли студенты от 16 до 25 лет. Вопросы касались частоты использо-

вания интернета, причин его использования, предпочтений в выборе типа 

сайтов, положительных сторон интернет-коммуникаций, выявления при-

знаков интернет-зависимости.  

По данным соцопроса, были сделаны следующие выводы:  

1) 86 % опрошенных дома имеют доступ в интернет. 46 % реципиентов 

проводят в интернете от двух до шести часов, от шести до десяти часов на-

ходятся в сети 17 %, и более 10 часов 3 % опрошенных; 

2) на вопрос о цели посещения интернета ответы были следующими: 

общение составило 75 %, развлечение – 8 %, поиск новой информации – 

41 %. Как видно, на первом месте стоит общение, что доказывает огром-

ную роль интернет-коммуникаций в жизни человека. 

3) предпочтения в посещении сайтов тех или иных типов имеют сле-

дующий вид: сайты по интересам – 17 %, социальные сети и информаци-

онные порталы – 63 %, блоги – 13 %, чаты – 9 % [1]. 

Неудивительно, что при столь частом и продолжительном использова-

нии интернета в молодежной среде, возникает вопрос негативного влияния 

интернета на человека. 

Первое поколение молодых людей, рожденных в эпоху компьютера и 

интернета, пришло в вузы, и педагоги сразу отметили разницу – студенты 

предпочитают не затрачивать усилия на то, что можно легко получить в 

считанные секунды, просто «скачав» из интернета. К проблемам, детерми-

нированным информационными технологиями, относятся: 

1) в условиях изобилия и доступности информации пропало ощущение 

ценности заключенного в ней знания. Психологический «эффект золота» – 

редкое и малодоступное высоко ценится, и им хочется обладать. Общедос-

тупное и распространенное ценности не имеет, обладать им нет стремле-

ния. В связи с этим значительно понизился уровень общей эрудиции сту-

дентов вузов, в частности социокультурных и страноведческих знаний; 

2) в условиях мировой глобализации, «англоизации» СМИ и безгранич-

ных возможностей студентов падает уровень знания (грамматики, лексики) 

иностранного языка; 

3) своеобразный формат письменной интернет коммуникации приводит 

к ухудшению знания родного языка; 
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4) для выросших с компьютером и интернетом студентов, он становит-

ся неотъемлемой частью повседневной жизни и безусловным источником 

истины; 

5) использование компьютеров и интернета препятствует формирова-

нию иноязычной коммуникативной компетенции студентов, поскольку 

не позволяет формировать и развивать ряд коммуникативных умений и на-

выков. Вместо того, чтобы «включить мозг», студенты включают компью-

тер [2]. 

Всё чаще в работах социологов и психологов поднимается проблема 

интернет-зависимости или «ухода» от реальности. Впервые термин был 

предложен доктором Айвен Голдбергом в 1996 году для описания некон-

тролируемой и болезненной тяги к интернету. Признаками интернет-

зависимости являются: 

1) нежелание человека, страдающего компьютерной зависимостью (иг-

ровой зависимостью, интернет зависимостью), отвлечься от работы на 

компьютере или компьютерной игры; 

2) ухудшение памяти и внимания; 

3) интернет часто используется в течение большего количества време-

ни, чем было задумано; 

4) более частое общение с людьми виртуально; 

5) вход в Интернет с целью уйти от проблем или заглушить чувства 

беспомощности, вины, тревоги или подавленности [1]. 

Был также выявлен ряд факторов касающихся данного расстройства. 

Во-первых, постоянное использование компьютера приводит к стрессово-

му состоянию человека. Не менее важной проблемой является то, что ис-

пользование интернета причиняет ущерб социальному, межличностному и 

психологическому статусу личности. Интернет предоставляет возмож-

ность в первую очередь анонимного общения, создания и реализации фан-

тазий [3]. Молодым людям становится проще общаться в виртуальном 

пространстве, где они могут играть любую роль и выбирать себе собесед-

ника, а программа исправит все их ошибки и найдет любую информацию в 

считанные секунды. 

В данной ситуации помочь может создание контролируемой среды для 

общения на базе сайтов университетов, где молодые люди смогут общать-

ся друг с другом на интересные темы и рассчитывать на помощь своих 

преподавателей. 

Анализ интернет-ресурсов молодежи показал, что в России на сего-

дняшний день мало качественных молодежных социальных и образова-

тельных ресурсов. Существующие можно разделить на 5 групп:  

1) сайты государственных структур;  

2) сайты учебных заведений; 

3) социальные сайты, порталы, создаваемые энтузиастами;  
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4) православные молодежные порталы;  

5) сайты развлекательной направленности [5]. 

При этом большинство этих сайтов редко посещаются молодежью из-за 

скучного интерфейса и контента. Наиболее посещаемыми являются соци-

альные сайты и сайты развлекательной направленности. 

Ещё один путь решения этой проблемы – использование потенциала 

иИнформационных технологий в процессе преподавания иностранного 

языка. Преподаватель, сам используя информационные технологии в про-

цессе обучения, таким образом, учит студентов правильно прибегать к 

возможностям интернета, выбирать правильные источники информации и 

программы, которые учат использовать свои, а не чужие знания. Ведь час-

то молодое поколение слепо доверяет всему, что находит в интернете. 

Достаточно консервативное отношение преподавателей к процессу обуче-

ния, делает в глазах студентов этот процесс скучным, а информацию – ус-

таревшей. В результате студенты предпочитают искать информацию в ин-

тернете самостоятельно, руководствуясь лишь интуицией в выборе сайтов 

и программного обеспечения, при этом они полностью уверены в правди-

вости этой информации. А когда обнаруживается ошибка, то удивлению 

молодых людей нет предела. 

Среди методов и технологий с применением информационных техно-

логий можно назвать: 

1) блоги преподавателя, которые позволяют преподавателю осуществ-

лять мониторинг и организацию обратной связи, управление самостоя-

тельной работой студентов; 

2) программы автоматизированного перевода могут быть использованы 

при обучении иностранному языку, если акцент делается на  постредакти-

рование полученного перевода; 

3) использование онлайн тренинговых программ для развития грамма-

тических и лексических навыков; 

4) создание проектов-презентаций, целью которых является развитие 

умений поиска, сбора и систематизации информации; 

5) проведение онлайн конференций с носителями языка или проведение 

лекций иностранными преподавателями посредством видеосвязи и интер-

нета; 

6) использование сайтов СМИ для чтения и аудирования на иностран-

ном языке; 

7) создание и использование электронных пособий [2]. 

Можно сделать вывод, что интернет и информационные технологии 

в целом предоставляют нам огромные возможности для межкультурного 

общения лишь с технической точки зрения. А применение этих возможно-

стей на практике требует определенных знаний, навыков, которые моло-

дые люди могут получить лишь под руководством современных и иду-
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щих в ногу со временем преподавателей. Преподавателей, которые сами 

умеют использовать информационные технологии и интернет в своей ра-

боте и могут поделиться этими знаниями с молодежью. 
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