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Современная молодежь входит во взрослую жизнь в условиях перехода общества к отношени-

ям, важным элементом которых становятся информационные технологии. Возрастание разнооб-

разных аспектов информатизации социальных взаимодействий позволило ввести понятие «ин-

формационного общества» и построить на его основе специальную область знаний. 

Категория «информационное общество» впервые была сформулирована в начале 1960–х г.г. в 

Японии и США [1].   

В последующем получила развитие в трудах ряда западных исследователей Т. Стоуньера,  У. 

Мартина, Д.Белла, О.Тоффлера, Ф.Уэбстера [2].    

Исследованиям, посвященным изучению проблем информатизации общественных отношений 

посвящены работы отечественных исследователей А.Ракитова, А.Лактионова, И.Н. Курносова, 

В.Л.Иноземцева [3]. 

К началу 1990–х годов теория информационного общества становится одним из ведущих 

направлений современного гуманитарного знания и получает признание на уровне международ-

ных политических институтов [4]. 

В соответствии с устоявшимися представлениями о наиболее характерных признаках информа-

ционного общества их возможно представить следующим образом: 

1. Увеличение роли и значения информации и знаний в жизни общества; 

2. Превращение информации в самостоятельный предмет, а также – в базовую составляю-

щую основных направлений деятельности человека  (экономической, производственной, полити-

ческой, образовательной, научной, творческой, культурной); 

3. Приоритет информации перед другими продуктами жизнедеятельности человека; 

4. Формирование глобального информационного пространства; П
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5. Возрастание роли информационно–коммуникационных технологий как механизма, 

обеспечивающего эффективное взаимодействие государственных и неправительственных инсти-

тутов и структур, социальных общностей и отдельных индивидов; 

6. Переход информации в статус продукта рыночного обмена и увеличение доли информа-

ционных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте. 

7. В принципе реализована возможность свободного доступа каждого человека к информа-

ционным ресурсам в национальном и глобальном масштабе. 

Вместе с тем обращает на себя внимание сосредоточенность большинства представленных об-

разов информационного общества на фиксировании, прежде всего, глобально–экономических и 

технико–инструментальных аспектов формирования и развития данного феномена. При этом круг 

проблем, возникающих при широком внедрении информационных технологий в пространство не-

экономических социальных взаимодействий, остается «в тени» интересов научного сообщества. 

За два десятилетия, прошедшие с момента начала активного внедрения в социальные процессы 

компьютерных технических средств и технологий хранения и передачи данных, необходимо отме-

тить формирование следующих признаков материализации информационного общества: 

– высокий уровень наличия персональных компьютеров в подавляющей части государственных 

и негосударственных предприятий, организаций и учреждений, а также в личном использовании 

граждан; 

– появление и развитие компьютерных информационных сетей; 

– формирование в обществе нового вида культурной деятельности – информационной культу-

ры, представляющих собой совокупность знаний и умениями в области информационных техно-

логий. 

Информационная культура оказала значительное влияние на трансформацию повседневного 

образа жизни и профессиональной деятельности различных социальных групп, но прежде всего – 

на сознание и образ жизни молодежи. 

Предметом данной работы является выявление и фиксирование наиболее существенных аспек-

тов влияния информатизации общества на гражданское и политическое участие молодых людей. 

С вступлением современного общества в период широкого использования информационных 

технологий тезис о ведущей роли молодого поколения в процессе освоения передовых достиже-

ний науки и техники должен быть существенно конкретизирован и дополнен с учетом его массо-

вого участия в IT–сегменте НТР. 

Формально в обществе субъектами информационного (электронного) политического простран-

ства выступают граждане всех возрастных групп. Равноправие между ними сохраняется как в ас-

пектах доступа к политической информации, так и в отношении приобретения и использования 

компьютерной техники. Однако именно молодежь становится социальной группой, с наиболее 

широким общим количественным уровнем владения ресурсами информационных технологий и 

потребления информации.  

При этом необходимо отметить и то, что молодежь в целом обладает наиболее высоким общим 

уровнем культуры использования компьютерной техники. 

Эти обстоятельства выступают фактором приобретения ею особого статуса в социальной 

структуре информационного общества. 

За последние двадцать лет с использованием ИКТ возник новый сегмент  информационного 

политического пространства, представленный ресурсами всемирной информационной сети Ин-

тернет. 

Структура политической интернет–сферы на современном этапе включает в себе разнообраз-

ные типы политических ресурсов: 

– информационные порталы агентств новостей и политического анализа 

– сайты исследовательских центров, политологических кафедр и лабораторий университетов; 

– информационные ресурсы органов государственного управления и самоуправления; 

– электронные полнотекстовые библиотеки политической и публицистической литературы, 

информационные ресурсы традиционных библиотек. 

– интернет – страницы неправительственных, общественных объединений. 

Значительное число информационных политических ресурсов имеет в своей архитектуре тема-

тические форумы, позволяющие в режиме реального времени вести обсуждение актуальных об-

щественно–политических проблем. 

Необходимо отметить существенно возросшее значение политических коммуникаций в соци-

альных сетях. Эта разновидность интернет – ресурсов стала за последнее десятилетие наиболее 
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массовой по посещаемости разновидностью коммуникационных подсистем. Не являясь в чистом 

виде политическими электронными «площадками», они, тем не менее, выявили широкие органи-

зационные возможности в процессе подготовки и проведения т.н. «цветных революций» и иных 

массовых протестных акций в странах СНГ и Ближнего Востока.  

В ходе этих выступлений молодежь была и основным источником кадров революционного ак-

тива, и основным контингентом активных уличных действий [5, с. 139]. 

Необходимо отметить возросшую активность в деятельности государственных институтов, 

направленную на управление и регулирование процессами информатизации общественных отно-

шений.  

Так, в определенной степени на активизацию молодежного участия в общественно–

политических процессах в стране может оказать реализация мероприятий в рамках стратегии раз-

вития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года. Среди приори-

тетных направлений деятельности в рамках этого программного документа, способных оказать 

влияние на уровень гражданской и политической активности молодежи, необходимо выделить:  

– управление политическими и социально–экономическими процессами в целях развития про-

изводительных сил общества и обеспечения высокого уровня жизни граждан; 

– защиту прав и свобод личности; 

– оказание государственных услуг населению и экономическим агентам (субъекты хозяйство-

вания, финансовые учреждения, некоммерческие организации, домашние хозяйства); 

– предоставление электронных услуг через различные среды доступа путем использования со-

временной сетевой инфраструктуры; 

– обеспечение оперативной связи между управленческими структурами и общественностью [6]. 

Очевидно, что интегрирующую и мобилизующую функцию в  молодежной среде могут выпол-

нить сетевые ресурсы молодежных общественных объединений. К примеру, деятельность интер-

нет–портала БРСМ направлена на вовлечение молодых белорусов в реализацию значимых обще-

ственно–политических программ и проектов. Их основными направлениями являются организа-

ция молодежных строительных отрядов, волонтерское движение, охрана правопорядка, поддержка 

талантливой молодежи, а также международное сотрудничество в различных секторах молодеж-

ной политики.  

Вместе с тем основная молодежная организация нашей страны осуществляет специальные ме-

роприятия в сфере информационных технологий. 

Так, например,  с участием БРСМ в 2013г. в Минске дважды был проведен крупнейший меж-

дународный киберфестиваль TECHLABS CUP 2013, в рамках которого развернулись киберспор-

тивные баталии в компьютерных играх World of Tanks, League of Legends, Point Blank, Dota 2 и 

Counter–Strike: Global Offensive [7]. 

К числу основных проблем, возникающих в контексте влияния информационно–

коммуникативных технологий на формирование и развитие навыков гражданского и политическо-

го участия необходимо выделить: 

– низкий уровень обобщающей и системной информации о социальном положении и политиче-

ских статусах молодых людей в отечественном сегменте интернета. Это обстоятельство в значи-

тельной степени препятствует формированию в массовом сознании молодежи целостного, адек-

ватного представления о себе, как об одной из важных социальных групп. 

– недооценка роли молодежи в процессах информатизации общественных отношений со сторо-

ны органов государственного управления; 

– высокая степень распространения увлечения в молодежной среде компьютерными играми, 

формирующими у определенной части молодежи деформированное представление об окружаю-

щем мире и существенно замедляющее процессы гражданской и политической социализации мо-

лодых людей. 
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В последние десятилетия складывается новый тип цивилизации, характеризующийся высокой 

степенью динамики, трансформацией старых и возникновением новых форм культуры, происхо-

дит переход к информационному обществу. Одним из важнейших условий этого перехода являет-

ся модернизация, понимаемая обычно как качественные изменения в социально–экономической и 

технологической сферах. Преобразованиям в культуре, гуманитарной сфере, как правило, не уде-

ляется должного внимания. Однако реалии современной жизни доказывают, что проблемы эконо-

мики, политики и культуры настолько связаны и взаимообусловлены, что решение каждой невоз-

можно в отрыве от других. Ведь культура пронизывает все сферы нашей жизни, в ее лоне форми-

руется человеческий капитал – важнейший фактор всех модернизационных процессов. От челове-

ка, его интеллекта, системы ценностей, моральных и нравственных установок будет зависеть 

успех всех самых смелых проектов.  

 В структуре современного общества важнейшим институтом социализации личности, без-

условно, является система образования. Несмотря на то, что ценность образования не подверга-

лась сомнению практически во все времена, в эпоху информационного общества эта проблема 

особенно актуализировалась. Принципиальные сдвиги, происходящие в экономике, политике, со-

циальной сфере, мировоззрении человека, охватили и культуру, в том числе и такую ее важную 

составляющую как образование. Здесь, как и в других сферах нашей жизни, происходят глубокие 

качественные реформы, последствиями которых, на наш взгляд, являются как позитивные, так и 

тревожные, и даже опасные, тенденции. 

В качестве наиболее значимых положительных изменений следует назвать повышение доступ-

ности образования для более широких слоев населения, чему способствуют следующие основные 

факторы: 

1.  Развитие системы дистанционного образования. 

2. Активное формирование системы «открытого образования» и так называемых «виртуальных 

университетов» обеспечивающих возможность одновременной учебы в нескольких учебных заве-

дениях, т.е. реализующих принцип индивидуального обучения [2, с.5]. 

3. Широкое использование современных информационных технологий, прежде всего, Интерне-

та. 

Все это ведет к существенному повышению уровня образованности людей, беспрецедентному 

расширению системы высшего образования, что вполне закономерно в условиях технологической 

и информационной революции. Так в некоторых наиболее развитых странах, например, в Японии, 

взят курс на переход ко всеобщему высшему образованию.  

Однако, ряд тенденций и в культуре в целом, и в образовании в частности, вызывают вполне 

обоснованную тревогу. Происходит откровенная коммерциализация не только самого образова-

тельного процесса, но и смещение соответствующих ценностей, «обусловленное ориентацией на 

массовые потребительские стандарты и формирование спроса на соответствующие культурные 

продукты» [1, с.32]. В современном обществе снижается престиж знаний и профессий, не облада-

ющих откровенной утилитарной направленностью. К последним относятся музейные, библиотеч-

ные работники, учителя, рабочие и многие другие. Молодежь рассматривает образование, глав-

ным образом, как инструмент получения максимальных социальных благ, продвижения по карь-

ерной лестнице. Этому способствует не только экономико–центрическая парадигма системы обра-

зования, но и агрессивная массовая культура, распространяемая отечественными СМИ, которые 
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