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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно «теории поколений», разработанной американскими учеными-

демографами Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом в 1991 году, современный 

школьник принципиально отличается от подростка, чьи школьные годы 

выпали, например, на период 80-90-х годов [65], от так называемых 

представителей поколения миллениума [55]. Людей, родившихся в девяностых 

годах прошлого века, принято относить к поколению Z, которое нередко 

называется цифровым поколением, I-поколением, поколением зумеров. Это 

неслучайно. Люди, родившиеся в конце прошлого века, отличаются от всех 

остальных – это, своего рода, «цифровые аборигены» (термин, предложенный 

писателем и популяризатором технологий обучения и просвещения Марком 

Пренски). Цифровые люди, в отличие от «цифровых иммигрантов», 

сформировались  в период, когда цифровизация плотно вошла в нашу жизнь: 

представители поколения Z не представляют себя без компьютеров, мобильных 

телефонов, без сети Интернет.  

Цифровизация оказала колоссальное воздействие на современного 

человека. Как отмечают социальные психологи, мировоззрение представителей 

поколения Z отличается от мировоззрения людей, родившихся до 90-х XX века. 

Современные подростки – интернет-поколение – имеют особенности 

познавательной и личностной сферы; под влиянием онлайн-культуры у них 

особым образом структурируется восприятие, меняется психомоторика, 

развивается полилингвистическое сознание, переформатируется процесс 

создания образов «Я» и «Другого» [10, с. 17-18; см.: 54; 8].  

«Цифровой человек», каковым является современный школьник и 

современный студент, по-особому усваивает информацию: «у студентов “Z-

поколения” отмечается тенденция так называемого “клипового мышления”, не 

формирующего причинно-следственной логики, при которой процессы и 

явления окружающей действительности воспринимались бы не только как 

данность, но и поддавались бы управлению со стороны личности» [8]. Помимо 
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этого, исследователи отмечают «снижение уровня показателей когнитивного и 

конативного компонентов СПА [социально-психологической адаптации. – 

А.А.], повышение уровня тревожности и фрустрации в содержании 

эмоционального компонента» [8].  

Коммуникативная культура современного подростка тоже подверглась 

значительным изменениям под влиянием сети Интернет. Исследователи 

отмечают, что эти изменения касаются, как правило, упрощения структур [8]. 

Особенности поведения (в том числе и речевого поведения) поколения зумеров 

в интернет-пространстве достаточно хорошо изучены [2; 3; 5; 17; 45; 60; 28; 29; 

38; 34; и мн. др.]. Важно заметить, что предметом изучения, как правило, 

становится влияние Интернета на устную речь современного подростка: 

выводы в таких исследованиях, как правило, касаются лексики (исследователи 

пишут о проникновении жаргонной лексики, сленга в речь представителей 

поколения Z) и нередко имеют качественную (оценочную) природу
1
.  

Письменная форма речи более стабильна и устойчива к разного рода 

изменениям. Письменная речь всегда опосредована. С ростом цифровизации 

материальная основа письменной речи переосмысляется. Это, в свою очередь, 

не могло не повлиять на саму природу письменной речи. Несмотря на 

очевидность этого тезиса, влияние, которое оказывает анонимный интернет-

дискурс на письменную форму речи современного подростка, ни разу не 

становилось предметом пристального внимания ученых.  

Объект исследования – письменная речь современного подростка.  

Предмет исследования – влияние интернет-дискурса на письменную речь 

современного подростка.  

Цель нашего исследования – определить, каким образом цифровая 

коммуникация, разворачивающаяся в сети Интернет, влияет на область 

письменной речевой культуры школьника. Данная проблема практически не 

                                                           
1
 В.А. Березняк и Д.С. Царева заключают: «Мы можем смело говорить о том, что Интернет отрицательно 

влияет на речь молодежи. Для решения данной проблемы необходимо провести работу по улучшению 

культуры и грамотности речи. Если в Интернете, так как им пользуются миллионы человек, будет показан 

пример грамотной и культурной речи, мы сможем противостоять падению уровня грамотности речи у 

населения, и в частности у молодежи» [13]. 
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поднималась в науке. В этом заключается научная новизна нашего 

исследования.  

Гипотеза исследования – цифровой дискурс оказывает влияние на 

письменную речь современного подростка; это влияние наиболее заметно в 

менее формализованных жанрах.  

Школьная повседневность в большей степени опирается на письменные 

формы коммуникации. Это неслучайно. Формирование навыков письменной 

речи происходит, как правило, только в результате сознательного обучения. 

Научить ребенка писать, писать в соответствии с разными жанрами (сочинения, 

изложения, эссе, контрольные работы…) – одна из задач школы. Изучение того, 

какое влияние цифровизация оказывает на письменную речь современного 

школьника, имеет огромную практическую значимость.  

Материал исследования. В рамках исследования было отобрано 328 

письменных текста разных жанров:  

а) 217 анкет учащихся старших классов (110 девушек и 107 юношей). 

Анкетирование проводилось в рамках проекта РФФИ №18-013-00853 в 4 

школах (в т.ч. в 2-х гимназиях) города Ульяновска Ульяновской области, и 

было посвящено вопросам школьной повседневности. В рамках стандартного 

урока ребятам предлагалось заполнить объемную анкету, состоящую из 4-х 

тематических блоков: «время», «пространство», «вещи», «общение». 

Предварялась анкета личными данными; подростки необходимо было указать 

свое имя или ник и пол.  

б) 25 эссе на свободную тему (15 девушек и 10 юношей).  

в) 86 сочинений, выполненных учениками 3-х 8-х классов на уроке 

русского языка (52 девушек и 34 юношей).  

Анкеты школьников можно отнести к текстам, отобранным в рамках 

школьной ситуации, сочинения и его разновидность эссе – в рамках ситуации 

учебной.  

Структура. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

используемой литературы. Работа снабжена приложением. 
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В введении представлены объект, предмет, цели и задачи исследования, 

выдвинута гипотеза, описан материал, на основе которого осуществлялось 

исследование.  

Первая глава посвящена анализу того, как в научной литературе 

понимается проблема письменной речи подростка. Подробно рассмотрены 

психолингвистический аспект письменной речи, специфика устно-письменного 

дискусра сети Интернет как особой формы речи, а также особенности 

письменной речи подростков. 

Описание эмпирического исследования осуществлено во второй главе. 

Поскольку предметом нашего анализа стали письменные тексты, отобранные в 

разных ситуациях, вторую главу работы мы предварили параграфом, 

посвященным разграничению двух понятий: школьной ситуации и учебной 

ситуации. Подробный анализ письменных текстов современных подростков, 

продуцируемых ими в рамках школьной (анкеты) и учебной ситуации 

(сочинения-описания, сочинения-эссе) осуществлен во второй главе.  

Основные выводы, полученные в результате исследования, содержатся в 

заключении работы.  

Наиболее показательные примеры, демонстрирующие влияние устно-

письменного дискурса сети Интернет на письменную речь подростков, 

размещены в Приложении работы.  
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