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Л. Г. Пак

Социализация цифрового поколения студенческой молодежи в архитектонике 
высшего образования: теоретико-прикладной аспект

В статье изложены результаты исследования, посвященного процессу социализации цифрового по-
коления студенческой молодежи. Описаны социокультурные и онлайн-риски жизнедеятельности обучаю-
щихся в условиях глобальной цифровизации и намечены пути их минимизации в контексте обоснования 
целенаправленного процесса социализации цифрового поколения студенческой молодежи в вузе, базирую-
щегося на знании новой ситуации развития молодых людей, особенностей их Net-мышления и поведения. 
Обоснованы ведущие идеи социализации цифрового поколения студенческой молодежи в архитектони-
ке высшего образования (актуализация опережающей социализации в вузе; повышение информацион-
ной компетентности преподавателей; приоритетность смешанного обучения; гармонизация реальной и 
виртуальной коммуникации субъектов образования; формирование информационной стрессоустойчиво-
сти и жизнеспособности обучающихся). Охарактеризована целевая программа «Цифровое студенчество: 
особенности социализации и безопасность» в логике конструирования определенных блоков («Социаль-
ное познание с опорой на концепции осмысления перемен, происходящих в информационном социуме», 
«Социальная коммуникация в инфо- и реальном мире», «Субъектность студенческой молодежи с учетом 
вызовов и рисков цифрового общества»), реализуемых поэтапно (инфоадаптация, инфоинтеграция, инфо-
активность). 

Ключевые слова: цифровизация, социализация, цифровое поколение, студенческая молодежь, обра-
зовательная организация высшего образования, офлайн- и онлайн-коммуникации, социокультурные и он-
лайн-риски жизнедеятельности молодых людей, целевая программа социализации. 

Введение
В постиндустриальном социуме социальная жизнь опосредована цифровизацией, 

которая существенным образом затрагивает практически все социальные отношения, 
преобразует механизмы социализации молодых людей в логике господства информации 
и цифровых технологий и превращения их в одну из важнейших движущих сил во всех 
сферах человеческой жизни. В условиях глобальной цифровизации перестраиваются тра-
диционные нормативы жизнедеятельности молодых людей, изменяются социализацион-
ные траектории (последовательное освоение и активное воспроизводство субъектами 
образования социальных практик информационного социума), модифицируются формы 
и характеристики образовательного процесса, досуга, профессиональной сферы, нефор-
мального образования и просвещения, происходит переоценка ценностных ориентаций, 
смена старых стереотипов в сознании субъектов, что определяет сложный, противоречи-
вый путь социализации цифрового поколения студенческой молодежи в принципиально 
новых условиях вхождения в глобальное информационное пространство.

В этой связи перед системой высшего образования встает задача организации каче-
ственно новых подходов к социализации цифрового поколения студентов (наряду с со-
действием в их профессиональной подготовке) как инновационно характеризуемых в со-
циокультурной и общественной динамике субъектов (Homo virtualis, Homo informaticus, 
Homo cyberus — субъектов, ориентированных на феномен виртуальности, информацион-
ный обмен, интерактивность), агентов глобального информационно-коммуникационного 
взаимодействия, свободно существующих в информационном пространстве, для которых 
постоянный поиск, оценка, получение, передача, переработка, сохранение и приумноже-
ние новой информации, соприкосновение с новыми медиаформатами в образовании, со-
циокультурных практиках и социальных сетях, включение в различные взаимные реаль-
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ные и виртуальные коммуникации становится основным смысложизненным ориентиром 
реализации возможных социализационных траекторий в быстро изменяющемся мире.

Актуализация проблематики исследования социализации цифрового поколения сту-
денческой молодежи в архитектонике высшего образования зафиксирована в ходе ана-
лиза основополагающих нормативных документов. В Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Указе 
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Стратегии развития информационного общества 
в РФ на 2017—2030 годы, Стратегии развития отрасли информационных технологий в 
Российской Федерации на 2014—2020 годы и на перспективу до 2025 года, Основах госу-
дарственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Госу-
дарственной программе Российской Федерации «Информационное общество», Концеп-
ции реализации национальных целей в сфере науки и высшего образования до 2030 года, 
Стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, Госу-
дарственной программе Оренбургской области «Развитие системы образования Орен-
бургской области» (2018 г.) указана значимость обоснования качественно новых форм 
процесса социализации студенческой молодежи с учетом расширения возможностей 
ускоренного внедрения и использования цифровых технологий в системе образования, 
создания современной и безопасной цифровой образовательной среды для удовлетво-
рения трансформирующихся потребностей цифрового поколения обучающихся, повы-
шения цифровой грамотности субъектов образования технологически новым способом 
наращивания «взрослеющего человеческого капитала» в целях оптимальной интеграции 
в цифровой социум и обеспечения стабильного развития государства и гражданского об-
щества, укрепления конкурентоспособности Оренбургской области и страны.

Все это свидетельствует о возрастающем внимании педагогической науки и образо-
вательной практики к концептуальному обоснованию процесса социализации цифрового 
поколения студентов в архитектонике высшего образования.

Анализ степени изученности проблемы показал, что в междисциплинарной литерату-
ре накоплена необходимая совокупность научно-педагогических знаний: фундаменталь-
ные концепции социализации в отечественной науке (Л. В. Мардахаев [17], А. В. Мудрик 
[18], Д. И. Фельдштейн [28]); положения о своеобразии процесса социализации субъ-
ектов в условиях информационно-коммуникационных технологий (Е. А. Нижник [20]); 
ведущие идеи о педагогической поддержке социализации студента вуза (Е. С. Белова [3], 
Л. Г. Пак [21]); научные идеи о нормах, отклонениях, социализационных траекториях 
молодежи (В. В. Богданова [5], А. И. Ковалева [12]); теоретические воззрения о характе-
ристиках цифрового поколения субъектов в отечественных исследованиях (В. А. Поше-
хонова [23], Г. У. Солдатова [25], Е. Шамис [30]); характеристика цифрового поколения 
в образовательной системе (Н. С. Бастракова [2], С. В. Буцык [6]); научные положения о 
повышении квалификации профессорско-преподавательского состава вузов в условиях 
информационной среды (Н. Е. Копытова [13]; В. В. Крюков, К. И. Шахгельдян [14]); по-
ложения о смешанном обучении в современном образовательном процессе (И. А. Нагаева 
[19]; И. Н. Семенова, А. В. Слепухин [24]); положения о рисках и дефектах социализации 
современной молодежи (Н. Зоркая [11]), рискогенных ситуациях и формах поведения,  
обусловленных влиянием интернет-среды, виртуальной реальности на целостность лич-
ности (А. И. Лучинкина, Т. В. Юдеева, В. Р. Ушакова [16]). Они составляют научные 
основания для изучения данного феномена. Однако концептуальное обоснование соци-
ализации цифрового поколения студенческой молодежи в архитектонике высшего обра-
зования в педагогической науке и образовательной практике разработано недостаточно. 
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Целью работы является обоснование ведущих идей социализации цифрового поко-
ления студенческой молодежи в вузе и апробация их в образовательной практике. По-
ставленная цель определяет последовательность решения следующих задач: характе-
ристика специфики цифрового поколения студентов и определение социокультурных и 
онлайн-рисков жизнедеятельности обучающихся в условиях глобальной цифровизации; 
разработка концептуального содержания процесса социализации цифрового поколения 
студенческой молодежи вуза (содержание, идеи, направления, этапы); внедрение целевой 
программы, обеспечивающей социализацию цифрового поколения студентов в архитек-
тонике высшего образования.

Методы и экспериментальная база исследования
Для достижения цели исследования и решения поставленных задач использовался 

комплекс взаимодополняющих методов исследования: теоретический анализ литерату-
ры по исследуемой проблематике, изучение нормативных документов, обобщение пе-
редового педагогического опыта, синтез, систематизация, педагогический эксперимент, 
тестовая беседа на выявление комплексных знаний о социальном мире (Л. Г. Пак); анкета 
для определения степени использования студентами информационных технологий (О. С. 
Кислицина); диагностика принятия других (по шкале Фейя); методика определения ин-
дивидуальных копинг-стратегий (Э. Хайм); карта активизации межличностных отно-
шений субъектов социализации (Л. Г. Пак, адаптированный вариант Г. А. Шкериной); 
анкета для выявления отношения студентов к обучению с использованием новых инфор-
мационных технологий (А. И. Горячих); анкета определения уровня сформированности 
коммуникативного компонента самообразовательной компетентности средствами интер-
нет-технологий (Л. А. Алькова), сравнение и обобщение теоретических и эмпирических 
данных исследования. 

Экспериментальная работа проводилась с обучающимися направления подготов-
ки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (направленность образовательной 
программы Психолого-педагогическое сопровождение деятельности организаций соци-
альной сферы; направленность образовательной программы Психолого-педагогическое 
сопровождение субъектов организаций социальной сферы; квалификация выпускни-
ков — магистр) в период с сентября 2019 по июнь 2020 г. В ней было задействовано  
49 обучающихся института педагогики и психологии, кафедры педагогики и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Оренбургский государственный педагогический университет». 

Результаты и их обсуждение
Социализация цифрового поколения студенческой молодежи в образовательной ор-

ганизации высшего образования представляет собой процесс целенаправленного фор-
мирования обновленных поведенческих моделей обучающихся (идеалов, ориентиров, 
системы ценностей и норм, культурных единиц, обусловленных спецификой жизнеде-
ятельности в информационном мире), выстраивания обновленного формата онлайн- и 
офлайн-коммуникаций, обогащения опыта освоения реальных и виртуальных социо-
культурных практик для овладения молодыми людьми социальными компетенциями, 
обретения определенного социального статуса, расширения пространства социальной, 
профессиональной, личностной самореализации. 

Социализация цифрового поколения студенческой молодежи отличается от преды-
дущего поколения прежде всего новой ситуацией социокультурного и личностного ста-
новления в условиях «конвергенции офлайн- и онлайн-миров и активно формирующейся 
цифровой повседневности» [25, с. 75], а также временно-историческим контекстом, при-
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дающим направленность смысложизненным ориентирам бытия молодых людей в аспек-
те заданной культуры и истории народа. 

Цифровое поколение студентов представляет особую социальную группу (поколение 
Z) родившихся в определенном интервале — с 2004 по настоящее время и до 2024 г. [30]. 
Этот период характеризуется социокультурными, историческими, макроэкономически-
ми и политическими событиями информационного общества, формирующими значи-
мую систему ценностей, специфичность поведенческих моделей субъектов образования 
в условиях цифровизации, особенности Net-мышления, отношения к себе, другим лю-
дям, окружающему миру, непрерывному образованию, профессиональной деятельности 
[10; 22]. 

В отличие от старшего это поколение лучше усваивает новые информационные тех-
нологии и является их основным пользователем, в силу психовозрастных особенностей 
лучше воспринимает новую информацию [4; 26] и умеет найти ей наилучшее примене-
ние в разнообразных сферах жизнедеятельности.

Анализ теории и практики исследуемой проблемы позволяет констатировать, что 
цифровое поколение студенческой молодежи является одновременно и золотым (ему 
свойственна высокая культура владения информационными и цифровыми технология-
ми, потенциальная креативность, инновационность, способность к риску, новая культура 
образования и труда, быстрая ориентация в информационных потоках и одновременное 
восприятие большого массива информации, оптимальность решения поставленных за-
дач при использовании нескольких каналов освоения информации, экспериментирова-
ние, уверенность в собственной исключительности и т.д.), и «потерянным» (зависимость 
от информационного пространства и информационных технологий). 

Глобальное информационное общество продуцирует социокультурные и онлайн-ри-
ски в каждой точке своего социального пространства: неконтролируемое пребывание 
студенческой молодежи в социальных сетях, избыточность поглощаемых информаци-
онных потоков, неумение адекватного восприятия информации в аспекте критического 
осмысления достоверности фактов, клиповость мышления с учетом манипулирования 
сознанием, эффект Google (или каталогизация памяти), неосознанное вхождение в де-
структивные группы, виртуальный буллинг, компульсивное (навязчивое) интернет-за-
висимое виртуальное поведение, невладение приемами психологической защиты от не-
нужной информации, неспособность отвлечься даже на короткое время от деятельности 
в Сети, стихийные ценности виртуального и реального миробытия, эмоциональная хо-
лодность, отчужденность от реального мира, «особая» виртуальная раскрепощенность, 
ненормативность онлайн-действий вне социального контроля, «застревание» на стадии 
диффузной идентичности, неумение перевести полученную информацию в сферу реаль-
ной действительности и т.д. 

Возникает, по мнению А. В. Чистякова, новый феномен «опрокинутой» третичной 
социализации (первичная и вторичная социализации в реальном социуме, а третичная 
социализация — в сетевом сообществе, в социальной общности киберпространства в 
целом), определяющей «приобщение к нормам и ценностям, не отвечающим ни исто-
рическому прошлому, ни целям общества, ни накопленному культурному потенциалу» 
[29, с. 16], примитивизацию правил и способов поведения с учетом функционирования 
в виртуальном пространстве. 

И как следствие, возникновение «дефекта» социализации студенческой молодежи, 
связанного с постоянными трансформациями норм, установок, эталонов в современном 
изменяющемся информационном мире, «размыванием» границ социальных статусов и 
норм социального контроля, сменой ценностных ориентаций в условиях общественной 
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аномии и информационного натиска, тенденцией к разрыву «связей времен», проблема-
ми личностного становления (взросление, самопознание, саморазвитие, самоопределе-
ние в социальном мире), усилением влияния на молодое поколение контрагентов социа-
лизации, обретением негативных социальных ролей и т.д.

Выявленные социокультурные и онлайн-риски жизнедеятельности цифрового по-
коления студенческой молодежи определяют неуправляемость и разбалансированность 
процесса их социализации. Отмечается дисбаланс стихийности социализации в ущерб 
целенаправленно организованному процессу социализации современных обучающихся, 
что снижает возможности полноценного усвоения молодежью норм, установок, моделей 
социально одобряемого поведения в онлайн- и офлайн-режимах, ценностей, культуры 
информационного общества и их активного воспроизводства для блага общества и лич-
ностной успешности.

Таким образом, цифровое поколение студенческой молодежи в условиях информаци-
онного натиска и недооценки организации социализации в вузе1 недостаточно успешно 
усваивает позитивный социальный опыт реального и виртуального общения, отношений 
и поведения, не в полной мере способно преодолеть возникающие социокультурные и 
онлайн-риски как объективно заданные условия, связанные с жизнью информационного 
социума, вуза, микросоциума, индивида и влияющие, ограничивающие, осложняющие 
реализацию жизненных возможностей современных обучающихся. 

Требуется поиск способов уменьшения, локализации, редукции (понижения интен-
сивности) и минимизации (доведения до минимально возможного уровня) социокуль-
турных и онлайн-рисков жизнедеятельности обучающихся в контексте концептуального 
обоснования целенаправленного процесса социализации цифрового поколения студенче-
ской молодежи в вузе, базирующегося на знании новой ситуации развития личности мо-
лодых людей в условиях глобальной информатизации, обновлении общей траекторной 
картины социального становления будущих специалистов в соответствии с основными 
технологическими и социокультурными вызовами современности.

Для содержательного уточнения сущности изучаемого феномена определим ав-
торское содержание дефиниции «социализация цифрового поколения студенческой 
молодежи» как двустороннего процесса освоения обучающимися информационной 
и социальной картины мира в архитектонике высшего образования, развития мотивов 
выстраивания продуктивной разноуровневой и разнонаправленной коммуникации в ре-
альном и виртуальном взаимодействии с другими людьми, усвоения опыта социально 
безопасного онлайн- и офлайн-поведения, опыта самореализации и самопрезентации в 
практическом применении информационно-коммуникационных технологий в окружаю-
щем мире, самосовершенствования и непрерывного самообразования.

Автором были обоснованы следующие ведущие идеи социализации цифрового поко-
ления студенческой молодежи в архитектонике высшего образования:

1. Актуализация опережающей социализации (нацеленность конструирования про-
цесса социализации цифрового поколения студенческой молодежи в вузе на опережение 
с учетом основных прогнозов тенденций развития информационного общества, высшего 
образования, науки и техники, профессиональной деятельности). В ходе реализации дан-
ной идеи особую значимость приобретают постулаты концепции ноосферного образова-
ния: целостность во взгляде на природу, мир, познание, личность в глобальной сбаланси-

1 Теоретический анализ, практический опыт работы и проведенный автором опрос преподавателей и 
студентов показали недостаточность реализации в вузе основных направлений социализации цифрового 
поколения студенческой молодежи, недооценку преподавателями высшей школы особенностей цифрового 
поколения обучающихся (цифрового мышления, поведения, культуры, психологии, ценностей) в препода-
вательской деятельности.
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рованности и взаимозависимости всех участников информационного обмена; научение 
студентов выбирать адекватное позитивное качество информации в океане деструктив-
ных информационных потоков; оптимизация и интенсификация использования инфор-
мации с учетом субъект-субъектного смыслового резонирования участников процесса 
социализации; активизация внутренних ресурсов личности студентов и преподавателей 
как субъектов информационного общества, одновременно погруженных в информацион-
ную деятельность посредством творческого взаимодействия по всем каналам восприятия 
действительности [9].

2. Повышение информационной компетентности преподавателей (организация специ-
ализированного обучения профессорско-преподавательского состава вуза для активного 
использования и дидактически оправданного применения средств информационно-ком-
муникационных технологий в образовании). Исследование информационной и медиа-
грамотности населения, проведенное Н. И. Гендиной по заказу ЮНЕСКО, показало: не-
достаточность представлений преподавателей вузов о многообразии информационных 
ресурсов, используемых в образовании; недооценку значимости владения методическими 
и организационными формами проведения образовательных занятий с использованием 
разнообразных видов и типов информационных ресурсов; наличие образовательных де-
фицитов и затруднений в области использования ресурсов Интернет [7]; фрагментарное 
владение методами аналитико-синтетической переработки, создания цифрового контен-
та. У преподавателей вуза преобладают (47,5%) традиционные словесно-практические 
методы обучения (рассказ, объяснение, лекция и т.д.). В этой связи необходимо повы-
шение информационной компетентности профессорско-преподавательского состава для 
реализации в преподавании обновленного функционала информационно-коммуникаци-
онных технологий в аспекте создания новых образовательных продуктов и повышения 
качества предоставления образовательных услуг, оптимального использования потенци-
ала электронной информационной образовательной среды вуза, развития умений исполь-
зования цифровых инструментов и технологий для создания педагогических инноваций.

При этом преподаватель уже не является монополистом во владении и трансляции 
когнитивных конструктов картины мира студентам, он входит в «конкуренцию» с ре-
сурсным потенциалом новых информационных и коммуникационных технологий, пред-
стает в качестве активного участника глобального информационно-коммуникативного 
взаимодействия, руководителя и консультанта для самостоятельного овладения студен-
ческой молодежью методами и приемами работы с многообразными информационными 
потоками, формирования у них культуры передачи информации и ее восприятия, культу-
ры рассмотрения инфомира как пространства для размещения, изучения и обсуждения 
учебного контента, социального самоутверждения и самореализации.

3. Приоритетность смешанного обучения (многофункциональная актуализация воз-
можностей традиционного аудиторного и виртуального (электронного и дистанционного) 
образовательных подпространств в целях развития субъектности студентов). Положения 
смешанного обучения определяют: диверсификацию конструирования траектории об-
разовательных достижений цифрового поколения студенческой молодежи посредством 
расширения области доступности учебных ресурсов и гибкости построения образова-
тельного процесса, учета индивидуальных информационных и социальных дефицитов 
субъектов образования; интеграцию традиционного стиля учения в рамках выстраива-
ния информационно-педагогического взаимодействия с использованием адекватного 
содержанию образования программного обеспечения, телекоммуникационных и муль-
тимедийных средств, Интернет-сервисов и сервисов программ, а также технологий ауди-
торного интерактивного обучения. Приоритетность смешанного обучения обеспечивает 
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формирование готовности студентов вуза самостоятельно, быстро осваивать и исполь-
зовать многообразие информационно-коммуникационных технологий для оптимальной 
реализации в будущем обновленных трудовых функций (с учетом изменяющихся требо-
ваний профессионального труда), повышения продуктивности и качества образователь-
ных, квазипрофессиональных и личностных действий, соотносимых с общественной 
результативностью и личностной эффективностью, развитым умением выстраивания 
перспектив достижения высокого уровня самообразования и самовоспитания.

4. Гармонизация реальной и виртуальной коммуникации субъектов образования (вы-
страивание продуктивных онлайн- и офлайн-коммуникаций участников образовательных 
отношений, сопряженных с актами познания и смыслообразования, порождающих новые 
программы нормативно безопасной и социально ответственной деятельности, познания 
и общения). При реализации данной идеи значимыми выступают следующие принци-
пы: принцип адресности (соответствие онлайн- и офлайн-коммуникаций востребуемому 
содержанию профессиональной подготовки и социализации, индивидуальным образо-
вательным и социальным запросам, дефицитам цифрового поколения студенческой мо-
лодежи, направлениям подготовки, профилю, направленности, специализации); принцип 
избыточности образовательных онлайн- и офлайн-коммуникаций (учет в предоставля-
емой информации расширения спектра возможностей участников образовательных от-
ношений вне информационного «перегруза» и когнитивного «запутывания»); принцип 
разносторонности (использование при организации реальной и виртуальной коммуни-
кации многообразия компьютерных, мультимедийных, сетевых (ресурсы локальной сети 
и глобальной сети Интернет) информационно-коммуникационных обучающих техно-
логий); принцип рефлексивности (конструирование обратной связи с осуществлением 
интерактивного диалога в аспекте образовательных онлайн- и офлайн-коммуникаций, 
своевременной и оперативной оценки образовательных действий экспертами и препода-
вателями) [31].

5. Формирование информационной стрессоустойчивости и жизнеспособности сту-
дентов (освоение студенческой молодежью навыков противодействия манипулированию 
сознанием и поведением, противостояния агрессивности, бессистемности и чрезмерно-
сти информационных потоков). Данная идея реализуется посредством последовательной 
реализации содержательных направлений социализации цифрового поколения студенче-
ской молодежи в архитектонике высшего образования («Инициация освоения социаль-
ных реалий и информационного пространства, области безопасного информационного 
обогащения», «Инициация усвоения значений и смыслов инфосоциализации, продук-
тивного реального и виртуального общения», «Инициация присвоения новых форм де-
ятельности, социокультурных практик в смешанной офлайн/онлайн-реальности»), обе-
спечивающих формирование у студентов умений информационной самозащиты в трех 
взаимосвязанных блоках: поиск полноценной и адекватной поставленным задачам ин-
формации (расширение диапазона знаний о выявлении в онлайн- и офлайн-простран-
стве аспектов сомнительности, искаженности картины реальности, дезинформации, 
смешивания истинных фактов, подмены понятий, противоречивости информационных 
источников и т.д.), смысловое структурирование и переработка информационного потока 
(нацеленность на определение верификации базового массива информационных источ-
ников, их ценностного ресурса, достоверности, перенасыщения), критическое оценива-
ние использования информации в разнообразных сферах деятельности (обогащение опы-
та осуществления работы с информацией в реальной и виртуальной действительности, 
многоаспектное определение надежности информационных источников, выявление спо-
собов информационного манипулирования, навязывания идей, оценка логичности умо-
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заключений) [1]. Эти направления изучаемого феномена и блоки информационной са-
мозащиты позволяют участникам образовательных отношений минимизировать контакт 
с бессистемными, обладающими негативным характером информационными потоками, 
распознавать медиаинформационные манипуляции и противостоять им, реализовывать 
позитивные стороны взаимодействия в виртуальной и реальной среде для самопознания, 
самореализации, самоутверждения. 

На основании ведущих идей социализации цифрового поколения студенческой моло-
дежи в архитектонике высшего образования в рамках формирующего эксперимента нами 
была разработана и апробирована в ходе исследования целевая программа «Цифровое 
студенчество: особенности социализации и безопасность», реализуемая с учетом выде-
ленных возможностей образовательной организации высшего образования: смысловых 
(интерактивность и полилогичность онлайн- и офлайн-коммуникации, открытость к не-
прерывному самосовершенствованию и самообразованию обучающихся), интеграцион-
ных (многовариантность самостоятельного выбора информационно-образовательных и 
социокультурных практик с учетом информационных дефицитов и потенциала каждо-
го обучающегося) и преобразующих (привлечение в образовательную практику новых 
информационно-коммуникационных технологий для активизации субъектной позиции 
индивида в освоении цифрового и социального пространства).

Целевая программа «Цифровое студенчество: особенности социализации и безопас-
ность» реализовывалась в логике конструирования определенных блоков («Социальное 
познание с опорой на концепции осмысления перемен, происходящих в информацион-
ном социуме», «Социальная коммуникация в инфо- и реальном мире», «Субъектность 
студенческой молодежи с учетом вызовов и рисков цифрового общества»), осуществля-
емых в соответствии с выделенными в исследовании этапами социализации цифрового 
поколения студенческой молодежи в архитектонике высшего образования:

- инфоадаптация — приспособление обучающихся к изменяющимся условиям  
образовательного и социального бытия, нормам, ценностям, установкам, требованиям и 
законам окружающего постиндустриального социума, к нарастающему функционирова-
нию информационных потоков, освоению и использованию современных информацион-
но-коммуникационных технологий в разных областях социальной практики; 

- инфоинтеграция — включенность студенческой молодежи в социум и окружающее 
информационное пространство, осознанность обновленной функционально-ролевой 
интерпретации социального статуса при онлайн- и офлайн-коммуникации, критическая 
осмысленность овладения информацией, развитие ответственного отношения к инфор-
мационному взаимодействию построения «диалога активностей» в электронной инфор-
мационно-образовательной среде вуза;

- инфоактивность — сознательный выбор обучающимися видов и форм безопас-
но-нормативной и субъектно-развивающей информационной и личностно-средовой де-
ятельности, самостоятельные интеракции студентов в социальном и информационном 
пространстве, способность к продуцированию идей в инфомире и социальном простран-
стве, «маневренность» инновационных поведенческих моделей без вреда для своего пси-
хического и физического здоровья.

Ключевой составляющей программы выступает смешанное обучение студентов, по-
зволяющее сочетать методы, формы традиционного академического и инновационного 
обучения с различными инструментами электронного и дистанционного обучения, ре-
сурсами электронной информационно-образовательной среды вуза на платформе Moodle 
для развития практико-ориентированных информационных и социальных умений, по-
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зволяющих обучающимся продуктивно действовать в образовательной, квазипрофессио-
нальной, личностной и общественной жизни. 

Для реализации содержания блоков целевой программы «Цифровое студенчество: 
особенности социализации и безопасность» постоянно используются многоцелевые ре-
сурсы электронной информационной образовательной среды Moodle, в которой разрабо-
таны, размещены и постоянно модифицируются электронные учебные материалы (но-
востной форум, чат, методические указания, фонд оценочных средств, список основной 
и дополнительной литературы, интернет-ресурсы и программное обеспечение по курсу, 
дополнительные информационно-справочные материалы, задания, тестовые задания, 
форум, глоссарий, анкеты, лекции, семинары, wiki, базы данных и т.д.), отображающие 
область профессиональной подготовки современных студентов. 

Вовлечение цифрового поколения студенческой молодежи в работу в информацион-
но-образовательной среде вуза — полноценной виртуальной среде открытых знаний и 
созданных условий для информационно-педагогического взаимодействия осуществляет-
ся с использованием электронных образовательных ресурсов: компьютерные обучающие 
программы, включающие электронные учебники, тренажеры, лабораторные практикумы, 
тестовые системы; обучающие системы на базе мультимедиатехнологий, построенные 
с использованием персональных компьютеров, видеотеки, накопителей на оптических 
дисках; интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в различ-
ных предметных областях; распределенные базы данных по отраслям знаний; средства 
телекоммуникации, включающие электронную почту, телеконференции, локальные и ре-
гиональные сети связи, сети обмена данными и т.д.; электронные библиотеки, распреде-
ленные и централизованные издательские системы (Концепция информатизации сферы 
образования Российской Федерации).

Раздел программы «Социальное познание с опорой на концепции осмысления пе-
ремен, происходящих в информационном социуме» реализуется в рамках аудиторного 
образовательного процесса с использованием форм смешанного обучения: лекция — 
видеолекция, образовательные видеофрагменты, мультимедийная лекция, презентаци-
онный фильм, лекция со встроенными вопросами для самоконтроля, ресурс «Книга» в 
формате HTML-учебника; практическое занятие — виртуальные практикумы, офлайн- и 
онлайн-обмен лучшими практиками в предметной области, совместная работа в формате 
инфографики, интерактивных хроник (таймлайна), практические очные и заочные ма-
стерские со специалистами, онлайновые симуляции [19], разработка анимационных ви-
деороликов по заданной теме и т.д. При этом значима нацеленность процесса социализа-
ции на развитие критического мышления цифрового поколения студенческой молодежи 
в рамках информации, поступающей из реального и виртуального мира, осмысление ее 
надежности, объективности, необходимости, достоверности; ориентир на реализацию 
«многозадачности» организации учебной деятельности обучающихся с использованием 
многообразного количества доступных каналов информации; освоение норм, установок, 
требований информационной и социальной действительности.

В разделе «Социальная коммуникация в инфо- и реальном мире» важная роль отво-
дится аудиторной и внеаудиторной деятельности, осуществляемой посредством выстра-
ивания онлайн- и офлайн-контактного общения, открытого взаимодействия и постоян-
ного обмена смыслами, позициями, ценностями, действиями, идеями преподавателей и 
студентов, равноправности участия в производстве информационного контента посред-
ством синхронной (вебинар, видеоконференцсвязь) и асинхронной (E-mail, форум, блог, 
социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте) коммуникаций. Например, ор-
ганизация учебных дискуссий в сетевых ресурсах, общение в чатах и подсистеме «Лич-
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ные сообщения», трансляция совместного образовательного видеопроекта, получение 
обратной связи совместного режима решения образовательных и социальных задач раз-
личными интерфейсами, создание коллективной матрицы управления временем в систе-
ме “Miropolis” и т.д. 

В разделе программы «Субъектность студенческой молодежи с учетом вызовов и ри-
сков цифрового общества» значимым является социально-воспитательная деятельность 
цифрового поколения студентов в синтезе традиционных форм мероприятий (интерак-
тивные формы проведения тренингов, социальные акции, проекты, классическая куль-
турно-досуговая деятельность, ориентированная на проведение различных календарных 
праздников и т.д.) и потенциала новых технологий (информационно-коммуникационные 
технологии, позволяющие обновлять, модифицировать традиционные формы, открывать 
новые возможности в творчестве, организационной, проектной деятельности с использо-
ванием как разнообразных технических программных средств, так и созданных посред-
ством их готовых продуктов). Например, разработка тематических электронных газет, 
онлайн-презентация проводимого мероприятия с использованием интерактивного сайта 
или видеопортала YouTube, творческий интернет-конкурс, онлайн-олимпиада с исполь-
зованием технологий Skype, организация игровых стримов (трансляция действий, проис-
ходящих на компьютере или игровой консоли, в режиме реального времени) и т.д. 

Значимым в ходе реализации исследовательских задач выступило проведение ма-
стер-классов, обучающих семинаров с преподавателями, обсуждение профессиональных 
вопросов в сетевых педагогических сообществах в рамках следующих тематик: «Гори-
зонты и риски развития образования в условиях системных изменений и цифровизации», 
«Трансформация личности студенческой молодежи в цифровом мире: цифровая социа-
лизация и онлайн-риски», «Проекты безопасной, успешной и мобильной инфосоциали-
зации студентов», «Будущее образования в онлайне: как поменяются лекции, студенты и 
педагоги», «Форсмажорная инфопедагогика». 

Исследование динамики изучаемого феномена по обоснованным в исследовании 
когнитивному, мотивационному и деятельностному критериям свидетельствует о значи-
тельном возрастании количества обучающихся со средним (с 32,9 до 35%) и высоким 
уровнями (с 20,8 до 54,3%) социализации цифрового поколения студенческой молодежи 
и сокращении низкого уровня социализации (с 46,3 до 10,7%).

Полученные данные об абсолютном приросте уровня социализации цифрового поко-
ления студенческой молодежи (в группах, относящихся к высокому (+33,5%), среднему 
(+2,1%) уровням) подтверждают положения о том, что позитивные изменения в уров-
нях изучаемого феномена являются следствием эффективности внедрения ведущих идей 
социализации цифрового поколения студенческой молодежи в архитектонике высшего 
образования.

В ходе работы зафиксирован устойчивый рост основных показателей социализации 
обучающихся вуза: возросло количество социализированных студентов, способных и 
готовых уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и применять информа-
ционный контент, выстраивать реализацию продуктивных сценариев социального вза-
имодействия в условиях онлайн- и офлайн-коммуникации, нацеленных на достижение 
социальной успешности в разных областях постиндустриальной действительности в 
аспекте осмысленной ценности самоутверждения, характерными для информационного 
формата техниками и способами. 

Заключение
Таким образом, в ходе исследования обосновано концептуальное содержание соци-

ализации цифрового поколения студенческой молодежи в архитектонике высшего обра-
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зования: ведущие идеи (актуализация опережающей социализации в вузе; повышение 
информационной компетентности преподавателей; приоритетность смешанного обуче-
ния; гармонизация реальной и виртуальной коммуникации субъектов образования; фор-
мирование информационной стрессоустойчивости и жизнеспособности обучающихся); 
направления («Инициация освоения социальных реалий и информационного простран-
ства, области безопасного информационного обогащения», «Инициация усвоения зна-
чений и смыслов инфосоциализации, продуктивного реального и виртуального обще-
ния», «Инициация присвоения новых форм деятельности, социокультурных практик в 
смешанной офлайн/онлайн-реальности»), этапы (инфоадаптация, инфоинтеграция, ин-
фоактивность).

Концептуальное обоснование теоретико-прикладного аспекта социализации циф-
рового поколения студенческой молодежи в архитектонике высшего образования обу-
словливает преодоление противоречия между традиционными целевыми ориентирами, 
узкопредметным содержанием, формами организации профессиональной подготовки  
обучающихся и новыми технологическими и социокультурными вызовами информаци-
онной современности, динамично развивающими, перестраивающими, обогащающими 
новым смыслом и содержанием процесс социализации «цифровых студентов» в вузе за 
счет усиления личностной направленности и активного информационного взаимодей-
ствия субъектов образования, интенсификации безопасно-нормативного информаци-
онного потока, внедрения информационных технологий с включением программных, 
технических и методических элементов компьютерных учебных сред, позволяющих по-
высить степень включенности студентов в процесс самостоятельного овладения необхо-
димой социальной информацией и знаниями. 

Исследовательской перспективой нашей работы видится разработка процессной мо-
дели социализации цифрового поколения студенческой молодежи в архитектонике выс-
шего образования и педагогических условий ее оптимальной реализации.
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L. G. Pak

Socialization of the digital generation of student youth in the architectonics of higher 
education: theoretical and applied aspect

The article presents the results of a study on the process of socialization of the digital generation of student 
youth. Socio-cultural and online risks of life activities of students in conditions of global digitalization are described 
and ways of their minimization are outlined in the context of substantiation of the focused process of socialization 
of the digital generation of student youth at the university, based on the knowledge of the new situation of young 
people’s development, features of their Net-thinking and behavior. The leading ideas of socialization of the 
digital generation of student youth in the architectonics of higher education are justified (updating of the leading 
socialization at the university; improving the information competence of teachers; priority of mixed training; 
harmonization of real and virtual communication of educational entities; formation of information stress tolerance 
and viability of trainees). The target program “Digital Students: Features of Socialization and Security” is described 
in the logic of designing certain blocks (“Social knowledge based on the concepts of understanding changes taking 
place in the information society”, “Social communication in the information and real world”, “Subjectivity of 
student youth taking into account the challenges and risks of digital society”), implemented in stages (information 
adaptation, information integration, information activation.

Key words: digitalization, socialization, digital generation, student youth, educational organization of higher 
education, offline and online communication, sociocultural and online risks of life activities of young people, 
target program of socialization.
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