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Общество XXI в. без каких-либо ограничений 
можно уверенно характеризовать как информаци-
онное общество. Масштабное распространение 
цифровых, информационно-сетевых технологий 
кардинальным образом трансформировало все 
сферы функционирования социума. Если еще в 
1980-2000 гг. исследователи констатировали на-
личие «цифрового разрыва», характеризовавшего 
неравную степень доступа представителей разных 
обществ и социальных групп к цифровым техно-
логиям, и Россия оказывалась именно в числе от-
стающих от процесса цифровизации обществ, то 
в настоящее время указанный разрыв практически 
ликвидирован. Доступ к информационно-сетевым 
ресурсам стал всеобщим.

Поколение, родившееся и проходящее стадию 
своей активной социализации в условиях цифро-
вой среды, характеризуется исследователями как 
цифровое поколение. Как отмечают Дж. Пэлфри и 
У. Гассер, цифровое поколение – это люди, родив-
шиеся в цифровую эру (после 1980 г.), имеющие до-
ступ к цифровым технологиям и обладающие хоро-
шими навыками работы на компьютере [1, с. 346]. 

Формирование нового цифрового поколения 
обусловливает актуальность изучения его особен-
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ностей. Исследовательскими коллективами при не-
посредственном участии авторов статьи в 2017 г. 
реализовано два проекта – «Динамика реальных и 
условных поколений в информационном, полиэтно-
конфессиональном обществе (на материале Респу-
блики Татарстан)» и «Роль информационно-сетевых 
технологий в формировании этноконфессиональ-
ной толерантности/интолерантности молодого по-
коления Республики Татарстан». Одной из задач 
указанных проектов являлся анализ структуры и 
особенностей Интернет-аудитории Республики 
Татарстан, специфики использования информаци-
онно-сетевых ресурсов в повседневных практиках 
разных поколений. В рамках указанных проектов 
собран обширный эмпирический материал. Так, в 
апреле-мае 2017 г. реализовано комплексное со-
циологическое исследование, включившее в себя 
репрезентативный опрос населения Республики 
Татарстан (N = 1480 чел.); глубинные нарратив-
ные интервью с представителями различных по-
колений татарстанцев (N = 20) и нарративные эссе 
представителей молодого поколения (N = 750); в 
сентябре 2017 г. проведен репрезентативный мас-
совый опрос молодежи Республики Татарстан с 
выборочной совокупностью 1241 чел., а также 
трёх фокус-групп с активными Интернет-пользо-
вателями, что позволило выявить количественные 
и ценностно-смысловые параметры структуры мо-
лодежной Интернет-аудитории.

Как показали результаты проведенных иссле-
дований, современная российская молодежь одно-
значно может быть отнесена к цифровому поколе-
нию, не исключенному из общемировых тенденций 
информатизации. Результаты нашего исследования 
также можно сопоставить с типологией поколений, 
предложенной Н. Хоувом и У. Штраусом, соглас-
но которой новые цифровые поколения – это по-
коление Миллениума или поколение Y, рожденное 
в период 1982-2004 гг., и 
поколение Z, рожденное 
после 2005 г. [2]. Именно 
представители этих поко-
лений, на наш взгляд, мо-
гут быть охарактеризованы 
как «цифровое поколение», 
поскольку их социализация 
проходит под воздействием 
цифровой среды. Но если 
поколение Y в российских 
условиях начало осваивать 
цифровые технологии в 
подростковом возрасте (с 
1990-х гг.), то российское 
поколение Z имеет сходные 
с западными странами тех-
ногенные социализацион-
ные условия.

Согласно результатам проведенного массового 
опроса 68,2 % опрошенных татарстанцев ежеднев-
но используют сеть Интернет, 6,9 % – несколько раз 
в неделю, 9,7 % – время от времени. И лишь 14,1 % 
респондентов ответили, что они практически не 
пользуются Интернетом. При этом доля молодых 
людей, практически не пользующихся Интернетом, 
оказалась менее 1 %, что фактически, с учетом по-
грешности выборки может рассматриваться как ну-
левой показатель. 

Интересно, что сравнение данных 2017 г. с дан-
ными, полученными нами в ходе опроса 2012 г. [3, 
с. 6-7], демонстрирует безусловную позитивную ди-
намику в степени вовлеченности всех поколений в 
практики использования сети Интернет (см. табл. 1).

Как видно из представленных данных, за про-
шедшие 5 лет доля представителей молодого поко-
ления, ежедневно выходящих в сеть Интернет, пре-
высила 90 %.

Ответы на вопрос «Сколько примерно времени 
в день Вы поводите в Интернете?» распределились 
следующим образом: не более часа в день (3 %); 
1-3 часа (36,1 %); 5-7 часов (38,2 %); провожу в 
Интернете бόльшую часть времени (22,7 %).

Пятерку самых популярных в свободное время 
занятий опрошенных молодых татарстанцев со-
ставили нахождение в виртуальной реальности по-
средством различных гаджетов (13,1 %), расслабле-
ние, отдых (12,4 %), встреча и общение с друзьями 
(12,2 %), чтение книг, газет, журналов (10,1 %), по-
ход в кино (10 %).

Анализ результатов исследования также показал, 
что опрошенная молодежь предпочитает получать 
новостную информацию в электронном виде. На 
вопрос «Читаете ли Вы периодические новостные 
издания (газеты, журналы) и если да, то в какой 
форме?» было получено следующее распределение 
ответов: читаю в основном печатные новостные 

Таблица 1
Частота посещения представителями разных поколений 

сети Интернет: динамика с 2012 по 2017 гг. 
(в % к числу опрошенных в каждой возрастной категории)

Как часто Вы 
выходите в Интернет?

Возраст респондентов (лет)
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 

лет и 
старше

Каждый день
2012 г. 83,1 72,7 43,3 32,2 20,4 5,0
2017 г. 93,3 90,3 85,6 61,5 53,6 13,7

Несколько 
раз в неделю

2012 г. 12,1 10,8 18,1 13,4 10,8 8,9
2017 г. 2,1 6,8 6,6 12,6 10,0 3,8

Время от 
времени

2012 г. 2,6 11,5 23,3 27,4 20,4 10,9
2017 г. 3,4 2,3 7,0 17,2 16,7 16,6

Практически 
не пользуюсь 
Интернетом

2012 г. 2,2 5,0 15,2 27,0 48,5 75,2

2017 г. 1,3 0,6 0,8 8,8 19,6 65,9
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издания (3,3 %); читаю в основном электронные 
новостные издания (41,9 %); читаю и печатные, и 
электронные издания (17,6 %).

Активно используются опрошенной молодежью 
Татарстана Интернет-ресурсы в образовательных 
целях. Так, большинство респондентов (89 %) отме-
тили, что поиск необходимой для учебы или рабо-
ты информации осуществляют в Интернете, более 
половины молодых татарстанцев (58 %) использу-
ют Интернет в данных целях ежедневно. Интернет-
ресурсы активно используются респондентами для 
просмотра видеолекций, уроков, вебинаров: 28 % 
респондентов просматривают видеолекции, веби-
нары, видеоуроки в Интернете каждый день; 34 % 
– раз в несколько дней; 19 % опрошенных – один, 
два раза в месяц. Около половины опрошенной мо-
лодежи (46 %) для выполнения домашних заданий 
часто пользуется образовательным порталом своего 
учебного заведения. 

Почти половина опрошенных представителей 
цифрового поколения (49 %) имеют опыт дистанци-
онного обучения, и причем около трети респонден-
тов (29 %) отметили, что данную форму обучения 
используют несколько раз в месяц. Также половина 
молодых респондентов (50 %) указала, что участво-
вала в скайп-конференциях и Интернет-олимпиа-
дах.

Для выхода и использования Интернета опро-
шенные молодые татарстанцы все чаще предпо-
читают мобильные устройства и гаджеты, нежели 
стационарные компьютеры. С сотового телефона 
обычно выходят в Интернет 94,1 % опрошенных, с 
ноутбуков и планшетов – 50,6 % и со стационарных 
компьютеров – 20,2 %.

Самым популярным электронным каналом 
общения среди опрошенной молодежи является 
WhatsApp (88,8 %). На период опроса набирал по-
пулярность и такой коммуникационный канал, как 
Telegram (46,9 %). Достаточно активно использует-
ся Skype (42,4 %). Не пользуется особой популяр-
ностью среди молодых татарстанцев Viber (13,2 %) 
и практически не используется молодежью Fb 
Messenger (4,5 %).

Бесспорными лидерами среди используемых 
молодежью Татарстана социальных сетей являют-
ся по результатам проведенного опроса Вконтакте 
и Instagram. Так, согласно данным исследования, 
подавляющее большинство опрошенных молодых 
респондентов (99,5 %) зарегистрировано в Вкон-
такте и очень активно использует эту социальную 
сеть (95,6 %). На втором месте по популярности – 
социальная сеть Instagram: 74,2 % опрошенных за-
регистрировано в этой сети и 60,2% пользуются ею. 
Также около половины респондентов (44,5 %) отме-
тили, что зарегистрированы в Telegram, но пользу-
ются этой социальной сетью не так часто (23,0 %). 
Отметим тот факт, что значительная доля опрошен-

ных молодых людей зарегистрирована в таких се-
тях, как Google+ (34,2 %), Facebook (32,3 %), Twitter 
(25,9 %) и Мой мир (24,1 %), но при этом очень ред-
ко использует данные социальные сети (7,1; 3,8; 8,2 
и 2,4 % соответственно).

Закономерным явилось распределение ответов 
опрошенных молодых татарстанцев на вопрос «Мо-
жете ли Вы представить свою жизнь без компьюте-
ра и Интернета?»:

1) нет, мне сложно представить свою жизнь без 
компьютера и Интернета – 33,7 % опрошенных;

2) могу обойтись без Интернета, но без компью-
тера вообще – нет – 3,6 % опрошенных;

3) могу обойтись без компьютера, но без Интер-
нета – нет – 36,7 % опрошенных;

4) да, легко могу обойтись и без того, и без дру-
гого – 14,9 % опрошенных;

5) свой вариант – 9,5 % опрошенных;
6) затрудняюсь ответить – 1,6 % опрошенных.
Как видно из приведенных данных, треть опро-

шенных молодых татарстанцев (34 %) не представ-
ляют своей жизни без Интернета и компьютера. 
Незначительная доля молодежи (3,6 %) отметила 
возможность отсутствия Интернета, но не компью-
тера. Каждый третий респондент (37 %) может обой-
тись без компьютера, но не без Интернета (в данном 
случае компьютер может быть заменен различными 
видами современных гаджетов). Лишь 15 % опро-
шенных молодых татарстанцев заявили, что легко 
могли бы обойтись без Интернета и компьютера.

Представляет особую значимость и проблема по-
нимания респондентами опасности сетей, ставших 
привычной средой повседневных практик молоде-
жи. Так, на вопрос «Согласны ли Вы с утверждени-
ем, что Интернет и социальные сети несут в себе 
определенные угрозы для общества?» (можно было 
выбрать не более двух ответов) выбрали ответ «Да, 
они негативно влияют на психику молодежи, про-
воцируют рост самоубийств, терроризма» 15,6 % 
опрошенных, «Да, они способствуют подрыву ста-
бильности в обществе, способствуют массовым бес-
порядкам» – 9,8 %. Сугубо социальный вред отме-
тили 39,5 % (вариант «Да, они отрывают человека 
от реальной жизни»). В то же время не видят серьез-
ных угроз в распространении Интернета и социаль-
ных сетей 47,5 % молодых респондентов. 

Вместе с тем вряд ли можно отрицать и пози-
тивные перемены в тезаурусе и быстроте его по-
полнения у молодежи благодаря общению в сетях и 
поисковых системах. Это отмечают и опрошенные. 
Так, если встретится новое понятие или термин, то 
наберут его в поисковике (Yandex, Google и т.п.) по-
давляющее большинства опрошенной молодежи 
(97 %), каждый пятый (21 %) обратится за помощью 
к знакомым или друзьям, примерно такая же доля 
молодых людей (18 %) попросят помощи у взрос-
лых (родителей, преподавателей и т.д.), и лишь не-
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значительная доля молодых татарстанцев (3,8 %) 
статут искать незнакомое понятие, термин в книгах, 
энциклопедиях, имеющихся дома и тем более пой-
дут в библиотеку (0,9 %). Очевидно, что печатные 
источники информации не пользуются у молодых 
такой популярностью, как Интернет-ресурсы.

Таким образом, мы можем утверждать несомнен-
ную значимость информационно-сетевых техноло-
гий в повседневных практиках современного моло-
дого поколения. Фактически виртуальная реальность 
стала полем конструирования повседневности моло-
дого поколения, его особой энтелехией, отделяющей 
цифровое поколение от старших поколений.
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