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Активная эксплуатация информационно-коммуникационных технологий приобрела 

глобальный характер, тем самым дала начало новым социально значимым процессам, 

объектом которых преимущественно является подрастающее поколение. Такая 

закономерность обусловлена прежде всего тем, что современные подростки, «родившиеся в 

информационном обществе», воспитаны на гаджетах и девайсах, поэтому большую часть 

жизни предпочитают проводить именно в виртуальном пространстве. На сегодняшний день в 



научном сообществе молодых представителей интернет-культуры терминологически 

называют «поколение Z», оно выступает в роли «своеобразного переходного поколения из 

ХХ века в век XXI» [1, с.  25], полностью сформировано под влиянием медийного 

пространства и его составляющих (СМК, СМИ, виртуальных сетей). Безусловно, выделенная 

социальная группа имеет свою специфику и отличительные особенности, подробно 

описанные А.В. Сапа [1, с. 25–26]. В частности, современные подростки отдают большее 

предпочтение виртуальному пространству (онлайн-играм, YouTube каналам, социальным 

сетям), чем реальной коммуникации, поэтому они становятся склонны к эскапизму и 

интровертности. Следовательно, содержание многих личностных процессов, в том числе 

процесса социализации, видоизменяется, вбирая в себя новые элементы, связанные с 

постоянно расширяющейся интернетизацией. 

Целью статьи является теоретическое обоснование феномена интернет-социализации, 

возникающего на фоне глобального информационного потребления медиапространства 

современными представителями «цифровых людей».  

Анализ последних исследований и публикаций. Феномен интернет-социализации в 

рамках гуманитарных наук остается в полной мере вопросом дискуссионным, это 

подтверждает плюрализм исследовательских мнений в отношении механизмов и содержания 

виртуальной сети. Во многом академичным можно считать фундаментальный вклад в 

изучение Интернета и процесса социализации Н.В. Уголькова [2], который в рамках 

педагогической науки рассмотрел Сеть в трех аспектах: как социокультурный феномен, 

социальный институт и как фактор социализации. Его коллега В.А. Плешаков [3, 4] также 

уделял этому вопросу немало внимания, опираясь на духовно-нравственное развитие 

молодежи в процессе киберсоциализации, а также религиозного воспитания. На 

сегодняшний день значительные исследования выделенной нами проблемы в области 

психологии представлены А.И. Лучинкиной [5, 6, 7], не только изучающей феномен 

интернет-социализации, но и затрагивающей такие важнейшие аспекты, как девиантное 

поведение, троллинг, социально-психологические особенности пользователей, их 

мотивационная составляющая. Здесь же стоит отметить разработанную модель 

психологического сопровождения процесса интернет-социализации личности, направленную 

на коррекцию ненормативного поведения. Коррелирующие вопросы также можно 

зафиксировать в работах Р.И. Зекерьяева [8], Э.В. Ходенковой [9], О.А. Валежиной [10], 

М.В. Бештокова [11], S. Genner, D. Süss и других исследователей [12]. Проблемы поколения 

Z широко представлены в последних зарубежных исследованиях. Девид Стиллман в своей 

книге «Поколение Z на работе. Как его понять и найти с ним общий язык» [13] представил 

основные научные идеи и концепции в понимании сущностных особенностей «зетов», их 



отличия от других поколений через призму собственного опыта. Разумеется, отечественная 

наука также не стоит на месте в вопросах изучения «новых людей» [14, 15], стоит отметить 

недавние исследования Сбербанка [15], основанные на опытно-экспериментальной работе 

совместно с агентством Validata. Результатом эксперимента, в котором участвовали 18 

фокус-групп с молодежью и детьми и 5 с родителями, стал масштабный отчет о многих 

аспектах современной молодежи, ее ценностных ориентирах, отношениях, самовосприятии и 

ожиданиях от будущего. В заключение опытно-экспериментальной работы сделаны 

интересные ключевые выводы и даны рекомендации по взаимодействию с современной 

молодежью. Среди них можно встретить положения о том, что подача информации в 

большей степени должна носить демонстрационный, визуальный характер, а основное 

коммуникационное взаимодействие требует направленности на убеждение, которое состоит 

из «объяснения, обсуждения» [15] и конструктивной аргументации.   

Результаты исследования и их обсуждение. Терминологически социализация может 

рассматриваться с позиции диаметрально противоположных подходов, а именно субъект-

объектного и субъект-субъектного. В рамках первого она понимается только как «процесс 

адаптации к обществу» [16, с. 8], при этом индивид выступает в роли объекта, занимающего 

пассивную позицию. Второй подход предполагает активное участие личности в процессе 

социализации и способность влиять на окружающие ее обстоятельства и себя. В рамках  

субъектно-субъектного подхода социализация позиционируется «как развитие и 

самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры, которое 

происходит во взаимодействии человека со стихийными, относительно направляемыми и 

целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах» [16, с. 9]. 

Однако под постоянным влиянием медиапространства, меняющего восприятие реального 

мира, традиционное понимание процесса социализации трансформируется путем 

присоединения таких элементов, как медиа- и интернет-социализация. Несмотря на то что 

границы между выделенными понятиями слегка размыты, у них имеются существенные 

отличия. Главным образом «медиасоциализация – это приобретение личностью социального 

опыта преимущественно на основе искусственных медиарепрезентаций» [7, с. 6], но 

немаловажным является тот факт, что субъект находится «в условиях отсутствия участия в 

этом процессе социализирующего окружения» [7, с. 6]. Тем временем в процессе интернет-

социализации индивид пребывает практически в непрерывном взаимодействии с другими 

представителями коммьюнити, связываясь с ними посредством мобильных телефонов, 

компьютеров, планшетов и других устройств. Подробно этот феномен рассмотрела в своих 

работах А.И. Лучинкина [5, 6, 7], определившая модель усвоения ценностных установок при 

помощи Интернета. В рамках предложенной теории интернет-социализации автор выдвигает 



положение о том, что свое начало феномен берет на стадии формирующихся представлений 

об Интернете и его возможностях. Позже у будущего пользователя появляются мотивы и, 

как следствие, происходит развитие творческого потенциала. В рамках предложенной 

концепции А.И. Лучинкина выделяет три этапа интернет-социализации, а именно 

«доинтернетный, начальный и основной» [7, с. 9–10]. На первом формируются общие 

представления о виртуальной Сети, появляется свое собственное отношение к ней. В рамках 

начального этапа индивид использует элементарные возможности виртуального 

пространства (просмотр информации, игры, регистрация на форумах, общение) и выступает 

только в роли потребителя. На заключительной ступени функционал пользователя 

возрастает до производителя контента, здесь же «происходит формирование виртуальной 

личности» [17, с. 127]. Отметим, что в «отличие от социализации в реальном пространстве в 

ходе интернет-социализации особое значение приобретает личностная активность как 

внутренний субъективный фактор социализации» [7, с. 7].  

Таким образом, интернет-социализация – это не просто «процесс расширения 

социального опыта личности в социально-культурном пространстве Интернета» [7, с. 6], а 

отчасти процесс ресоциализации, в котором происходит переход из одной коммуникативной 

среды в другую с приобретением новых социальных норм, ценностей и установок. Здесь 

важно подчеркнуть, что реструктурируется и функция Интернета в целом, он из 

социализирующего фактора плавно, но достаточно интенсивно трансформируется в агента 

социализации, тем самым усиливая свое воздействие на пользователя. Однако необходимо 

отметить, что влияние Интернета на процесс социализации носит как конструктивный 

(самопрезентация личности, идентичность, формирование коммуникативных способностей), 

так и деструктивный характер (приобщение к насилию, пропаганда антисоциального 

поведения и образа жизни), преобладание того или другого зависит от самого пользователя, 

его умений и навыков определить, вычленить и нивелировать негативное давление.  

  Интернет стал частью не только виртуального пространства, но и более широкого 

понятия современной медиапедагогики – медиапространства, являясь своего рода 

представителем конвергентных СМИ. Существует необходимость обозначить положение о 

том, что процесс интернет-социализации также формируется на базе не только интернет-, но 

и медиапространства, позиционирующего себя «как особую реальность, являющуюся частью 

социального пространства и организующуюся социальные практики и представления 

агентов, включенных в систему производства и потребления массовой информации» [18, с. 

3]. 

Появление феномена интернет-социализации целенаправленно ведет к значительной 

смене парадигм, трансформациям традиционного понимания процесса усвоения социальных 



норм и правил. Сегодня мы уже можем наблюдать активную смену авторитетов у 

подростков, заменивших учителей и родителей на блогеров и ютуберов, диктующих свои 

духовные и материальные ориентиры. Еще один аспект интернет-социализации – это 

замещение привычных агентов социализации виртуальными, детерминирующими новые 

ценностные ориентиры среди молодежи. В этом процессе модифицируются и целевые 

установки, современные подростки ищут заработок в виртуальном пространстве, связанный 

в большинстве случаев с развлечениями, они находятся в постоянной погоне за количеством 

подписчиков и «лайков» в социальных сетях, выкладывая привлекательный, часто 

вызывающий общественный резонанс контент. Феномен интернет-социализации захватывает 

все новые территории, выходя за рамки привычного понимания и играя ключевую роль у 

поколения Z, потому что представители так называемого цифрового человека являются 

основной группой потребления и производства медиа.  

Анализ научных исследований по проблематике особенностей современных 

подростков позволил выделить следующие наиболее характерные для поколения «новых 

людей» доминанты: фрагментарность мышления и «клиповое сознание». Проводя большое 

количество своего времени в социальных сетях, «зеты» воспринимают информацию 

отрывочно, переходя «от записи к записи». А.В. Сапа считает, что для представителей этого 

поколения «гораздо привычнее  <…> мини-новости, формат твитов и статусов» [1, с. 25], т.е. 

информация в виде сжатых фрагментов, где отражены только суть новости, ее основной 

посыл и смысл. Из этой особенности вытекает и другая – смежная, но содержательно все же 

отличающаяся – «клиповое сознание». Терминологически дефиниция представляет собой 

«способность краткого и красочного восприятия окружающего мира посредством короткого, 

яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа, теленовостей или в другом аналогичном 

виде» [19, с. 53]. «Зеты» ориентируются на обработку и переработку информации 

небольшими порциями, поэтому склоняются к записям, постам, комиксам и другим текстам, 

«которые помещаются на один экран» [19, с. 26]. В эту же группу входит так называемый 

фиджитал мир, выделенный Д. Стиллманом, суть которого заключается в том, что у 

представителей поколения Z границы между реальным и виртуальным мирами стремительно 

сменяются. Считается привычным заказ еды через мобильное приложение или функции GPS 

в реальном времени. «Фиджитал мир», согласно авторской концепции Д. Стиллмана, можно 

представить в виде следующей формулы: «Physics + Digital = Phygital. Таким образом, 

physics (физическое) и digital (цифровое), что означает объединение двух реальностей  

физической и виртуальной» [13, с. 335]. Интересной с научной точки зрения является такая 

особенность, как Fear of Missing Out, или «синдром упущенной выгоды», также описанная Д. 

Стиллманом. Современные подростки жаждут быть в курсе всех событий, происходящих не 



только на глобальном уровне, но и на уровне относительно небольших групп по интересам. 

«Зеты» не ходят пропустить новость, о которой все говорят, поэтому склонны к постоянному 

мониторингу своих социальных сетей. Некоторые исследователи также отмечают 

социальную интроверсию, характерную для «цифровых людей». Несмотря на то что «зеты» 

свободно коммуницируют между собой в социальных сетях, в реальной жизни они 

достаточно замкнуты. Шерри Постник-Гудвин  известный детский психолог – в своей 

статье «Generation Z: A New Cohort Comes of Age» [20] (Поколение Z: новая когорта 

достигает совершеннолетия)  говорит о том, что большинство «iGen'еров» предпочитают 

проводить время с онлайн-друзьями, а не с реальными людьми. Многие ученики не 

решаются говорить в классе из-за неуверенности и страха быть непонятыми, поэтому ищут 

«безопасное место». К этой особенности можно прибавить и то, что Сеть имеет анонимный 

характер, многие подростки чувствуют себя комфортнее за своим придуманным и 

идеализированным персонажем – «виртуальной личностью».  

Научная парадигма рассматривает три возможных типа виртуальной личности: 

«конгруэнтная (соответствует реальной), неконгруэнтная (присутствуют как реальные, так и 

вымышленные характеристики), вымышленная (нет ничего общего с реальной)» [17, с. 127]. 

Стоит отметить, что последние два вида личности встречаются гораздо чаще, чем первый, 

это обусловлено возможностью интернет-среды скрывать личные данные, оставаться 

недосягаемым для агрессивных пользователей, следовательно, вести себя некомпетентно по 

отношению к другим, чувствуя свою безнаказанность.  

Разумеется, список особенностей гораздо шире и постоянно пополняется 

исследователями в зависимости от появления новых факторов, влияющих на те или иные 

процессы. При этом стоит отметить, что конструктивная интернет-социализация в рамках 

медийного пространства во многом зависит от теоретико-практических знаний об 

окружающей информации, ее функциях, роли и манипулятивных аспектах. Следовательно, 

без наличия необходимых специальных навыков риск деструктивной интернет-социализации 

возрастает, особенно у современных подростков, так как их личность находится еще на 

стадии активного формирования.  

Заключение. Специфика социализации современных представителей поколения Z во 

многом детерминирована новыми тенденциями медиа и интернет-среды. В частности, 

традиционное понимание процесса находится в стадии переосмысления содержания, при 

этом изучаются и анализируются постоянно возникающие научные подходы к этому вопросу 

(медиасоциализация, интернет-социализация, киберсоциализация). Виртуальная 

социализация вышла за привычные рамки интернет-пространства и стала носить 

мультидисциплинарный характер, поэтому нам представляется очевидным, что данный 



феномен, его сущность, структуру воздействия и взаимодействия целесообразнее 

рассматривать не только со стороны педагогики, социологии, психологии, философии, но и в 

рамках наиболее коррелирующей с ними науки – медиапедагогики. Специальная научная 

отрасль базируется на понятии «медиа» (т.е. средства массовой коммуникации) и исследует 

процессы взаимодействия личности с окружающим ее медиапространством, частью которого 

является и Интернет.  

 На наш взгляд, педагогический потенциал медиа в процессе социализации 

подростков может всецело реализоваться через медиаобразование – специфическую область 

знаний, направленную на формирование навыков анализа, интерпретации, оценки 

медиатекста, его создания и презентации. А.В. Фёдоров со ссылкой на Э. Бевор отмечает, что 

«медиаобразование необходимо молодежи потому, что их социализация в большей степени 

происходит через средства массовой информации  медиаобразование позволяет объяснять 

учащимся, что такое средства коммуникации, как они функционируют, как создаются 

сообщения, как эти сообщения распространяются, представляя собой совершенно особый 

тип реконструкции действительности» [21. с. 292].   Положительный социализирующий 

эффект может осуществляться через применение медиаобразовательных проектов, 

представляющих собой вид активной деятельности с целью создания уникального 

медиапродукта. Продуктивность обусловливается прежде всего коллективной деятельностью 

под руководством педагога как основой конструктивной социализации подростков. 

Занимаясь созданием медиапродукта, участники не только распределяют те или иные 

обязанности, но и осознают ответственность за свою часть работы, организовывая 

плодотворную и благоприятную «профессиональную» среду. Здесь же формируются такие 

важные социальные навыки, как поиск информации, умение создавать текст или любой 

другой медиапродукт, однако наиболее значимым, на наш взгляд, является формирование 

критического мышления, т.е. способности сомневаться в достоверности той или иной 

информации, что является необходимым умением для социализирующейся личности.  

Таким образом, содержание медиапедагогики и ее инструментарий могут стать 

новым, оформленным теоретико-концептуальным подходом и дополнительным толчком в 

изучении и минимализации отрицательного влияния Интернета на социализацию личности. 
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