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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования 
мобильной связи в студенческой среде в контексте социокультурных 
трансформаций, порожденных техническим прогрессом. В первой ча-
сти статьи авторы кратко описывают историю развития подвижной 
связи. Также кратко рассматриваются тенденции в социогуманитарных 
исследованиях в XX–XXI вв. при появлении и широком распростране-
нии новых для своего времени электронных средств коммуникации 
— радиовещания, телевидения, Интернета, мобильной связи. Во всех 
случаях выделяются четыре этапа социокультурной адаптации инфор-
мационно-коммуникационных инноваций в отношениях с юным поколе-
нием: 1) попытки осмыслить новые медиа как новое средство обучения;  
2) обнаружение и изучение проблемных зон, создаваемых новыми ме-
диа в отношениях с представителями юного поколения; 3) разработка 
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«контрдействий» возникающим негативным явлениям через введение 
юридических норм и попытки организовать этическое саморегулирова-
ние новых отраслей медиаиндустрии; 4) введение в качестве элемен-
тов образования аспектов «новых грамотностей» — информационной  
грамотности, медиаграмотности, цифровой грамотности, мобильной 
грамотности и т.п.
Во второй части статьи приводятся данные конкретных социологических 
исследований, где выясняются особенности использования российски-
ми студентами подвижной связи, в частности, с помощью смартфона. 
Анализируются данные трех опросов, проведенных в 2018 году —  ис-
следования компании «Медиаскоп», а также опросов студентов двух 
московских вузов — ГИТР и НИУ ВШЭ. Исследования показали, что про-
никновение средств подвижной связи среди российского студенчества 
близки к 100%, причем масштабы использования смартфонов значи-
тельно выше, чем простых мобильных телефонов: по данным «Меди-
аскопа», смартфонами обладают 91,3% студентов и учащихся и лишь 
6,9% пользуются обычными мобильными телефонами. Среди опрошен-
ных студентов ГИТРа и НИУ ВШЭ 100% опрошенных имели смартфоны. 
Использование подвижной связи российскими студентами отличается 
широкой функциональностью — совокупное количество выявленных 
функций составило более 20, большинство из которых связано с исполь-
зованием Интернета. Интенсивность включения в информационно-ком-
муникационные процессы существенно различается между студентами, 
имеющими смартфон, и не имеющими такового. Студенты, владеющие 
смартфонами, гораздо активнее пользуются Интернетом. По данным 
«Медиаскопа», процент тех, кто пользовался Интернетом, по всем от-
меченным позициям, оказался выше, чем среди тех, кто пользовался 
обычными мобильными телефонами. Наиболее велика разница в по-
сещении социальных медиа (73,8% против 40,6%), прослушивании и 
скачивании музыки (48,6% против 19,3%), просмотрах и выкладывании 
фото (48,5% против 20,1%), просмотрах и скачивании видео (42,5% про-
тив 23,7%), а также сетевых играх (24,0% против 9,1%). Делается вывод 
о том, что использование мобильного Интернета способствует дальней-
шему усилению аудиовизуальной составляющей массовой культуры. 
Ключевые слова: студенты, юное поколение, мобильная связь, мобиль-
ный телефон, смартфон, Интернет
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FEATURES OF THE USE  
OF MOBILE COMMUNICATION  
IN THE STUDENT ENVIRONMENT

Abstract. The article discusses the features of mobile communication in 
the student environment in the context of socio-cultural transformations 
generated by technological progress. In the first part of the article the authors 
briefly describe the history of mobile communication. Trends in socio-
humanitarian research in the 20th—21st centuries with the emergence and 
widespread use of new electronic means of communication—radio, television, 
Internet, mobile communication—are also briefly considered. In all cases, 
four stages of socio-cultural adaptation of information and communication 
innovations in relationship with young people are mentioned: 1) attempts 
to understand new media as a means of learning; 2) detection and study of 
problem areas created by new media in relations with the young generation; 
3) development of “counteractions” against arising negative phenomenon at 
the level of the introduction of legal norms and attempts to organize ethical 
self-regulation of new branches in the media industry; 4) introduction of 
aspects of “new literacy” as elements of education in terms of information 
literacy, media literacy, digital literacy, mobile literacy, etc.
The second part of the article presents some data of sociological studies, 
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which clarify the features of the use of mobile communication by Russian 
students, in particular, using a smartphone. Data from three surveys 
conducted in 2018 are analyzed—the study of the company “Mediascope”, 
as well as surveys of students from two Moscow universities—GITR and HSE. 
Surveys have shown that the use of mobile communication among Russian 
students is close to 100%, and the scale of use of smartphones is much higher 
than simple mobile phones: according to “Mediascope”, 91.3% of students 
have smartphones and only 6.9% use mobile phones without access to the 
Internet. Among the respondents of GITR and HSE, 100% of the students 
had smartphones. The use of mobile communication by Russian students is 
characterized by wide functionality—the total number of identified functions 
amounted to more than 20, most of which are related to the Internet. The 
intensity of inclusion in information and communication processes varies 
significantly between students who have a smartphone and those who do 
not. Students who own smartphones are much more active in using the 
Internet. According to “Mediascope”, the percentage of those who used 
the Internet, in all the marked functional positions, was higher than among 
those who used simple mobile phones. The biggest difference is in visiting 
social media (73.8% vs. 40.6%), listening to and downloading music (48.6% 
vs. 19.3%), viewing and uploading photos (48.5% vs. 20.1%), watching and 
downloading videos (42.5% vs. 23.7%), and playing games (24.0% vs. 9.1%). 
It is concluded that the use of mobile Internet contributes to the further 
strengthening of the audiovisual component of mass culture.
Keywords: students, young generation, mobile communication, mobile 
phone, smartphone, Internet

Настоящая статья продолжает исследовательскую линию, нача-
тую авторами в 2018 году, первые результаты которой были опубли-
кованы в «Известиях Уральского федерального университета» [1].  
В ней рассматривались изменения в телесмотрении российских зрите-
лей юношеского возраста, происшедшие за 10 лет — с 2008 г. по 2017-
й. В частности, было зафиксировано снижение среднесуточного вре-
мени, проводимого представителями юного поколения у домашнего 
телеэкрана: в возрасте 12–17 лет — со 158 мин. в сутки в 2008 г. до 
106 мин. в сутки в 2017 г.; в возрасте 18–20 лет — со 140 мин. в сутки 
в 2008 г. до 104 мин. в сутки в 2017 г. Причина — все более интенсив-
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ное, чем в предыдущие годы, пользование Интернетом, а в последнее 
время — устройствами подвижной (мобильной) связи1, через которые 
обращение к Интернет-ресурсам демонстрирует тенденцию к росту.  
В обыденной лексике и маркетинговых исследованиях для обозначе-
ния такого рода устройств принято использовать слово «смартфон». 

Цель настоящей статьи — представить более развернутую ин-
формацию об использовании подвижной связи в студенческой среде 
в контексте социокультурных трансформаций, порожденных техниче-
ским прогрессом.

ПОДВИЖНАЯ СВЯЗЬ: КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Поскольку в фокусе нашего внимания лежат взаимоотношения 

юного поколения и смартфона, рассмотрим предельно кратко, как 
исторически развивалась технология подвижной (мобильной) связи. 
Условимся далее придерживаться следующего определения: смарт-
фон — устройство подвижной (мобильной) связи, в котором ис-
пользуются цифровые технологии, позволяющие пользоваться 
специальными компьютерными программами (приложениями) и 
осуществлять выход в Интернет.  

Историки радиотехники выделяют несколько этапов развития 
подвижной радиосвязи, используя термин «поколение» и обозначая 
каждый новый этап как поколение с некоторым номером, после ко-
торого ставят латинскую букву G (от английского слова generation — 
поколение). На сегодняшний день различают поколения: 0G. 1G, 2G, 
3G, 4G и 5G, иногда добавляя к этому ряду т.н. «промежуточные по-
коления», например, 3.5G, LTE, 4.5G [2].  Впрочем, «промежуточные 
поколения» отличают весьма специфические технические детали, в 
которые в рамках данной статьи мы вдаваться не будем. 

_________________
1 В русскоязычной научно-технической литературе по проблемам радиосвязи принято ис-
пользовать термин «подвижная связь». В обыденной лексике, в журналистских материалах, 
ориентированных на широкую аудиторию, используют словосочетание «мобильная связь». 
В настоящей статье мы будем придерживаться этих двух терминов как синонимов.



НАУКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ № 15.4, 2019 THE ART AND SCIENCE OF TELEVISION187

Начальный этап развития мобильной радиосвязи в современ-
ном понимании термина («поколение 0G») приходится на 1940– 
1950-е годы, когда появились подвижные аналоговые средства до-
ступа, имевшие возможность подключения к аналоговым автомати-
ческим телефонным станциям (АТС). Тогда же формулируется поня-
тие «сотовой связи» — в 1949 году американские инженеры Д. Ринг и  
Р. Янг разработали «принцип шестиугольных ячеек» — пространствен-
ную конфигурацию расположения приемно-передающих устройств 
для устойчивости радиотелефонной связи во время движения, по 
форме напоминающую пчелиные соты [3]. В тот же период в США и 
ряде других стран появляются первые службы мобильной радиотеле-
фонной связи. В 1957 г. в СССР инженер Л.И. Куприянóвич разработал 
небольшой по размерам переносной телефон, который мог работать 
20–30 часов без подзарядки батарей, а год спустя довел размеры это-
го телефона до величины коробки из-под сигарет — он умещался на 
ладони [см., напр.: 4; 5]. 

Второй этап или «поколение 1G» (1960–1970) стал периодом, в 
течение которого были созданы и внедрены первые технологические 
разработки систем мобильной связи, в том числе с использованием 
принципа сотовой связи. В этот период был решен ряд инженерно-
технических задач, среди которых важно отметить организацию мно-
гоканальных сервисов подвижной радиосвязи2. Например, в СССР с 
начала 1960-х организуется ведомственная служба «Алтай», предо-
ставлявшая услуги подвижной радиотелефонии для организаций 
[6]. Аналогичные службы стали организовываться во многих странах 
мира. Разные страны, разные крупные телефонные компании даже 
в пределах одной страны использовали свои внутренние стандарты, 
что создавало трудности при смене оператора связи или при пере-

_________________
2 Важно понять, что радиосвязь использует эфирные частоты, количество которых сравни-
тельно невелико. Поэтому создание массовой мобильной связи предполагало поиск ответа 
на вопрос: как при ограниченном частотном ресурсе обеспечить одновременный доступ к 
ней абонентов, число которых существенно превышает количество имеющихся свободных 
частот на заданной территории. 
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езде из одной страны в другую. Важно подчеркнуть, что это были раз-
работки аналогового типа.

«Поколение 2G» (1980–1990) отличает постепенный переход от 
аналоговых к цифровым системам мобильной радиотелефонии. По-
являются первые сервисы, использующие спутниковую связь. Впер-
вые ставится вопрос о стандартизации мобильной телефонии в гло-
бальном масштабе, что приводит к созданию стандарта GSM (Global 
System for Mobile) для систем сотовой мобильной телефонии, в кото-
рых использовались как аналоговые, так и цифровые технологии [6]. 
Последние открывали перспективные возможности передачи дан-
ных, и это стало одной из привлекательных сторон подвижной свя-
зи. В этот же период начинает действовать «сервис SMS-сообщений» 
(SMS — сокращение от англ. Short Message Service, т.е. сервис корот-
ких сообщений) — принципиально новое слово в развитии телефо-
нии, основанном на цифровых процессах, когда возможности ауди-
окоммуникации были дополнены возможностью общения людей с 
помощью коротких текстов. На мобильных телефонах появляется кла-
виатура. Еще одно достижение данного периода — «сервис MMS» (от 
англ. Multi Media Messages — мультимедийные сообщения), позволя-
ющий передавать изображения. На бытовом уровне начинается эра 
миниатюрных цифровых фотокамер, встроенных в мобильные теле-
фоны, открывается возможность пересылать фотографии другим або-
нентам. Это приводит к расширению размера экрана на мобильных 
телефонах. Отметим также, что в этот период происходят важные кон-
вергентные процессы — соединение возможностей систем подвиж-
ной связи с Интернетом. Все это создает предпосылки для появления 
в 1994 году первого смартфона, т.е. персонального миникомпьюте-
ра, соединенного с мобильным телефоном [7]. Однако, несмотря на 
столь внушительные достижения, сети второго поколения могли обе-
спечить одновременное использование мобильной связи лишь для 
сравнительного небольшого числа абонентов — от нескольких сот до 
нескольких тысяч человек.

«Поколение 3G» (2000-е) характеризуется освоением т.н. «ши-
рокополосного Интернет-доступа» (broadband Internet access), что 



НАУКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ № 15.4, 2019 THE ART AND SCIENCE OF TELEVISION189

позволило резко увеличить объемы передаваемых данных. Одно из 
основных достижений — разработка новых стандартов цифровой мо-
бильной связи и начало внедрения на этой основе новых систем, в 
частности принятие в 2004 году европейского стандарта Digital Video 
Broadcasting-Handheld, сокращенно DVB-H [8], что можно перевести 
с английского языка как «телефон с цифровым видео-вещанием» 
[9]. Кроме DVB-H возникают другие стандарты цифрового мобильно-
го телевидения, среди которых выделяются: еще один европейский 
стандарт DMB, американский стандарт ATSC M/H, японский ISDB-T, 
китайский CMMB и др. [10]. Уже в 2004–2006 годы системы 3G орга-
низуются во многих странах мира — от США и Канады до Австралии, 
Японии и Южной Кореи, от Индии до европейских стран. В России 
проект 3G стартовал в 2007 году — начались работы по его техниче-
ской реализации, а в 2008 году оператор связи МТС запустил 3G-сеть 
в ряде российских городов [11]. Быстрое развитие данного рынка сы-
грало ключевую роль в развитии возможностей просмотров аудиови-
зуальных материалов с помощью мобильных устройств. Не вдаваясь 
в другие технические детали, отметим лишь, что в этот период услуги 
подвижной связи резко дешевеют и становятся доступными по цене 
миллионам людей. 

Начало следующего периода, характеризуемого как «поколение 
4G», приходится на конец 2000-х годов, когда стало ясно, что нужны 
новые стандарты систем подвижной связи, которые бы позволили 
существенно увеличить ряд параметров (скорость и объемы пере-
даваемой информации, количество абонентов, одновременно поль-
зующихся сетями и др.). Основные достижения кратко сводятся к 
следующему: возможность подключения смартфонов, планшетов и 
компьютеров, в частности ноутбуков, к беспроводной телефонной 
связи, использования IP-телефонии, игровых мобильных сервисов, 
мобильного телевидения высокой четкости. Кроме того, открылись 
возможности проведения видеоконференций с помощью подвижных 
систем связи. В России экспериментальное использование сетей чет-
вертого поколения начинается с сентября 2008 года, «когда в тестовую 
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эксплуатацию в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе была сдана WiMAX-
сеть под брендом Yota» [11]. 

О «поколении 5G» скажем немного. Это новые расширенные воз-
можности, увеличивающие скорость и объем передаваемых данных, 
использование самых последних инженерно-технических достиже-
ний, и мы не будем останавливаться на них. К моменту написания 
статьи это поколение систем подвижной связи еще не было внедрено 
в России.

ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДИА: 
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

В медиасследованиях студенчество как специальный объект ис-
следования, как особая социальная группа выделяется сравнитель-
но редко. Чаще исследуются вопросы, связанные с подростковым и 
юношеским возрастом, понимаемым разными научными школами и 
разными авторами по-разному [см., напр.: 12, 13, 14, 15]. Здесь мы 
лишь зафиксируем возрастной интервал, который чаще всего рассма-
тривается, когда говорят об исследовании взаимоотношений юных 
и медиа: примерно с 12 до 24 лет. Т.е. термины «юное поколение», 
«подростки и юноши», «подростковый и юношеский возраст» в на-
шем понимании связываются именно с этими возрастными граница-
ми. Кроме того, широко применяется термин «дети», возраст которых 
в России законодательно определен до 18 лет [16], а значит, данное 
понятие покрывает как собственно детские годы, так и подростковый 
и частично юношеский период.

Студенчество, строго говоря, не привязано однозначно к паспорт-
ному возрасту — можно найти студентов, обучающихся в вузах на оч-
ных отделениях, которым далеко за 40 лет. Нижняя возрастная грани-
ца студенчества также не имеет четкого определения, если учесть, что 
понятие «студент» связано не только с высшим, но и со средним спе-
циальным образованием — обучением в колледжах, техникумах и т.п. 
Однако основная часть студентов все же ассоциируется с возрастом от 
17 до 23 лет, который чаще всего характеризуют как юношеский.
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Исследования обращения подростков и юношей к электронным 
СМК ведутся с 1920-х годов, когда в мире активно стало распростра-
няться радиовещание и фокус интереса был смещен в сторону исполь-
зования радио в образовательных и воспитательных целях [см., напр.: 
17, 18]. В нашей стране данная проблематика также представлена в 
работах ряда исследователей с 1930-х гг., прежде всего в контексте 
использования радио в учебной и воспитательной работе [см.: 19, 20]. 

Ранние исследования, связанные с телевидением, относятся к 
1950-м годам. Первоначально проблема «телевидение и юное поко-
ление» изучалась в широком контексте — телевидение рассматрива-
лось как один из видов массмедиа вместе с радио, кино и печатными 
изданиями, которые оказывали влияние на развитие детей, подрост-
ков и представителей юношеского возраста [см.: 21, 22]. В тот же пе-
риод разворачиваются исследования, посвященные возможностям 
использования телевидения в образовании [см.: 23, 24]. Другая ли-
ния исследований — изучение эффектов, связанных с агрессивными 
элементами на телеэкране, их негативное воздействие на подрастаю-
щее поколение [25], а также более широкое влияние на их установки, 
привычки, когнитивные процессы [см.: 26, 27]. Первые отечественные 
публикации по данной проблематике появляются в 1960-е гг. [см.: 28, 
29, 30].

Следующий виток развития исследований взаимоотношений мо-
лодежи и медиа связан с распространением Интернета. Первые пу-
бликации по теме «Интернет и юное поколение» появляются в 1980-е 
гг., когда ставится вопрос о возможностях использования Интернета 
(в терминах того времени — «компьютерных телекоммуникаций») в 
образовании [см.: 31, 32]. Отечественные публикации об использова-
нии «компьютерных телекоммуникаций» также впервые появляются 
в 1980-е [33].

В 1990-е гг. одной из самых актуальных в мире становится 
тема негативного влияния Интернета, исходящих от него угроз 
для здоровья и развития ребенка, а также защиты от них детей 
и подростков [см.: 34, 35]. Среди наиболее сильных угроз выделяют: 
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Интернет-аддикцию, кибербуллинг, появление т.н. «групп смерти», 
когда подростков специальными психологическими приемами под-
талкивают к самоубийству, сомнительные знакомства подростков че-
рез Интернет, за которыми кроются преступные намерения. Другая 
линия исследований ориентирована на более широкое осмысление 
феномена «новых медиа» и рассматривает не только негативные сто-
роны во взаимоотношениях юного поколения и Интернета, но также 
и его развивающие возможности, в частности через формирование 
у подрастающего поколения «цифровой грамотности» [36]. В России 
интерес к этой проблематике также начинает проявляться в 1990-е гг. 
[см.: 37, 38]. Таким образом, в истории исследований по проблеме 
«юное поколение и электронные медиа» прослеживаются следую-
щие тенденции. 

1. Начиная с широкого распространения радиовещания в 1920-е 
годы, для каждого нового средства массовой коммуникации ис-
следователи уже на ранней стадии внедрения данного средства в 
социально-культурные процессы ставили вопрос о возможностях 
его использования в системе образования. 
2. По мере формирования культуры использования населением 
новых средств массовой коммуникации в режиме естественного 
освоения, выявляются проблемные зоны, связанные с тем, что 
дети, подростки, представители юношеского возраста бескон-
трольно обращаются к медиа, отвлекаясь от занятий, увлекаясь 
контентом, сомнительным с точки зрения воспитания. Данные 
явления рассматриваются значительной частью общества как 
фактор негативного влияния СМК на юное поколение, как угрозы 
его развитию. Возникающее напряжение становится предметом 
исследований, переводящих научную дискуссию в культурологи-
ческое поле — изучение формирования специфических субкуль-
тур, в основе которых лежит использование электронных медиа 
и приверженцем которых выступает юное поколение.
3. Количество угроз для детей, юношества со стороны медиа на-
растает с развитием медиасферы, появлением все новых «зон 
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риска». В настоящий момент наибольшее их число связывается 
с массовым проникновением Интернета, его неконтролируемым 
использованием представителями юного поколения, что усили-
вается свойством высокой интерактивности онлайновых ком-
муникаций с возможностью быстрого реагирования. Возникают 
попытки решить проблему через законодательные ограничения 
и развитие этического саморегулирования новых отраслей меди-
аиндустрии.
4. Разрабатываются контрдействия, направленные на уменьше-
ние степени возникающих рисков, среди которых особую роль 
играет формирование специфических видов «грамотности» у 
юного поколения — информационной грамотности, медиагра-
мотности, цифровой грамотности и т.п. 
Можно предположить, что выявленные тенденции будут спра-

ведливы и в случае смартфонов, широкое распространение которых 
среди населения началось на рубеже 2000–2010-х гг. Ниже мы про-
верим данную гипотезу.

ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ И СМАРТФОН: 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Обратимся теперь к проблеме использования подростками и 
юношами смартфонов, т.е. телефонов подвижной связи с расширен-
ной цифровой основой, что дает возможность качественного выхода 
в Интернет, прослушивания и просмотра разнообразных материалов 
— текстовых и графических, а также аудио- и видеозаписей.

Вернемся к гипотезе, высказанной выше, о том, что исследования 
проблематики «юное поколение и смартфон» должны развиваться по 
схожим трендам, что и более ранние исследования, касающиеся вза-
имоотношений представителей юного поколения и медиа. В самом 
деле, первые исследования по данной проблематике начинаются в 
2000-е годы [39]. В этих ранних работах предпринимается попытка 
выявить возможности использования подвижной связи в подрост-
ковом и юношеском возрасте для образовательных целей. В России 
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первые работы на эту тему появляются в 2005–2006 гг., в которых вво-
дится новое понятие «мобильное обучение» [40].

К концу первого десятилетия XXI века смартфоны уже довольно 
сильно распространены. Так, по данным «The Nielsen Company», од-
ной из крупнейших в мире исследовательских компаний, которая ре-
гулярно проводит сравнительные исследования в различных странах 
мира, в 2009 году в России 30% подростков в возрасте от 13 до 17 лет 
пользовались мобильным Интернетом. Для сравнения: в США в 2009 
году таковых было 37%, в Китае 50% [41; 9]. Широкое распростране-
ние смартфонов среди представителей юного поколения привело к 
усилению негативных явлений, которые ранее связывались с Интер-
нетом, поскольку смартфон постоянно присутствует у человека. 

Один из наиболее проблемных вопросов, по которому развер-
нулась особо острая дискуссия, — должны ли мобильные телефоны 
быть запрещены в учебных заведениях? [42]. Мнения разделились. 
Одни считали, что мобильные телефоны должны быть запрещены в 
школах и вузах, потому что они отвлекают школьников и студентов от 
занятий. В связи с этим показательный эксперимент был проведен в 
Мичиганском университете (США). В течение семестра там отслежи-
вали трафик студентов во время занятий. В эксперименте доброволь-
но согласились принять участие 84 студента. Выяснилось, что при-
мерно 40% времени они «использовали Интернет для целей, никак 
не связанных с обучением, — сидели в социальных сетях, проверяли 
электронную почту, совершали онлайн-покупки, знакомились с ново-
стями, общались в чатах, смотрели видео или играли в видеоигры» 
[43, с. 194]. Другая часть исследователей указывала на бессмыслен-
ность запретов, поскольку студенты имеют право на неприкосновен-
ность частной жизни, а попытки конфисковать телефоны приводят к 
проблеме организации надежного хранения изъятых устройств, что 
ведет к дополнительным затратам. К тому же школьники и студенты 
все равно смогут обхитрить администрацию, а развитие «шпионской 
культуры», когда все события в классах и аудиториях снимаются на 
смартфон, может повысить ответственность некоторых преподавате-
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лей, привыкших допускать вольности в обращении с учащимися шко-
лы и студентами вуза [39].

Попытки осмыслить социокультурные аспекты бытования смарт-
фонов в молодежной среде концентрируются на проблемах, связан-
ных с тем, что использование данного вида устройств возможно в 
любое время и в любой точке пространства без привязки к стацио-
нарным компьютерам. Это касается видеоигр, аудио- и видеомате-
риалов, общения в чатах и социальных сетях, а также других видов 
информационно-коммуникационной активности. Ставится вопрос о 
«медиасоциализации», выработке правил поведения при использо-
вании смартфонов и ряд других проблем, поскольку обнаруженные 
ранее угрозы использования Интернета только усиливаются [см.: 44, 
45, 46].

В последние годы возникает идея формирования новых компе-
тенций, новых видов грамотности, которые свидетельствуют об об-
щих закономерностях социокультурной адаптации технологических 
инноваций. Заговорили о «мобильной грамотности» как составляю-
щей т.н. «новых грамотностей» [см.: 47, 48]. В России также это на-
правление постепенно формируется с 2015 года [см.: 49, 50].

Завершая обзор публикаций по проблеме «юное поколение и 
смартфон», отметим, что широкое распространение цифровой под-
вижной связи приводит к новому качеству социальных коммуникаций 
среди подростков и юношества, где главными чертами являются, с од-
ной стороны, пространственно-временная непрерывность коммуни-
кационных действий, а с другой — тенденция к индивидуализации 
технически опосредованной социальной коммуникации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ СМАРТФОНА: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Перейдем теперь к описанию эмпирических данных, на которых 
будут прослежены современные тенденции в использовании россий-
скими студентами подвижной связи. Была предпринята попытка от-
ветить на следующие исследовательские вопросы:
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1. Каковы масштабы использования подвижной связи среди рос-
сийского студенчества? 
2. Каковы масштабы использования российскими студентами 
простых мобильных телефонов (не имеющих выхода в Интернет) 
и смартфонов?
3. Какова функциональность использования подвижной связи 
российскими студентами? Каковы эти функции?
4. Есть ли различие в интенсивности включения в информацион-
но-коммуникационные процессы между российскими студента-
ми, имеющими смартфон, и не имеющими его?
При этом проверялись следующие гипотезы:
1. Масштабы использования подвижной связи среди россий-
ских студентов велики — лишь сравнительно немногие не поль-
зуются ее.
2. Масштабы использования простых мобильных телефонов (не 
имеющих выхода в Интернет) ниже масштабов использования 
смартфонов российскими студентами.
3. Использование подвижной связи российскими студентами от-
личается широкой функциональностью.  
4. Существует различие в интенсивности включения в информа-
ционно-коммуникационные процессы между российскими сту-
дентами, имеющими смартфон, и не имеющими такового — ин-
тенсивность выше среди студентов, пользующихся смартфонами.

Для проверки гипотез использовался комплекс методов. Во-
первых, были проанализированы данные, полученные официальным 
медиаизмерителем РФ — исследовательской компанией «Медиа-
скоп»3 в рамках проекта «Marketing Index — Russia» — опроса, кото-
рый был проведен во втором полугодии 2018 года на выборке 42800 
человек в городах численностью населения от 100 тысяч человек и 

_________________
3 Авторы выражают глубокую признательность компании «Медиаскоп» и лично ее генераль-
ному директору Р. Тагиеву за возможность использовать их данные. 
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более в возрасте от 16 лет и старше. Количество студентов и учащихся 
в выборке составило 1981 человек.

Во-вторых, были проведены пилотные опросы студентов двух 
московских вузов — ГИТР (317 чел.)4 и НИУ «Высшая школа экономи-
ки» (120 чел.)5. Оба опроса проводились в 2018 году. Возраст опро-
шенных колебался от 18 до 23 лет.

1. МАСШТАБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 
РОССИЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ

Российская Федерация относится к числу стран с высоким про-
никновением устройств подвижной связи. Этот факт подтверждают и 
исследования официального медиаизмерителя РФ — компании «Ме-
диаскоп». По ее данным во втором полугодии 2018 года в российских 
городах численностью населения от 100 тысяч человек и более в воз-
расте от 16 лет и старше количество лиц, отметивших, что они име-
ют тот или иной тип устройства подвижной связи, составило 97,4%, 
причем 76,9% из них имели смартфоны  (см. рис. 1). Соответствен-
но, 20,5% опрошенных ответили, что пользуются обычными сотовы-
ми телефонами. Среди студентов и учащихся процент тех, кто имеет 
устройства подвижной связи, составил 98,2%. При этом 91,3% отве-
тили, что имеют смартфоны, и лишь 6,9% - что обладают обычными 
мобильными телефонами.

Опросы студентов НИУ «Высшая школа экономики» (далее НИУ 
ВШЭ) и ГИТР показали, что все респонденты, т.е. 100% опрошенных 
имели смартфоны. 

Таким образом, первая и вторая гипотезы подтвердились: мас-
штабы использования подвижной связи среди российских студентов 
велики — лишь сравнительно немногие не пользуются ею; причем 
масштабы использования простых мобильных телефонов (не имею-

_________________
4 Авторы выражают признательность студентке ГИТР Виктории Ревоненко за участие в орга-
низации опроса. 
5 Авторы выражают признательность студентам НИУ ВШЭ Анастасии Сапоновой, Оксане 
Гандзюк, Наталье Дудкиной, Дарье Касьяненко, Анне Мельник и Ладе Николаевой за орга-
низацию опроса.
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щих выхода в Интернет) существенно ниже масштабов использования 
смартфонов.

Рисунок 1

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
РОССИЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ

Данный вопрос изучался среди студентов НИУ ВШЭ на качествен-
ном уровне — в режиме свободного интервью задавались вопросы 
о том, как студенты используют мобильную связь. Обобщив ответы 
респондентов, удалось обнаружить, по меньшей мере, четырнадцать 
функций использования смартфона студентами:

• телефонные звонки;
• отправка sms-сообщений;
• пользование онлайновыми почтовыми сервисами;
• использование поисковых систем (браузеров);
• коммуникации в социальных медиа;
• использование мессенджеров;
• использование видеохостингов (видеопросмотры);
• использование музыкальных платформ (прослушивание музыки);
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• оплата товаров и услуг через мобильный интернет;
• заказ такси;
• использование приложений с информацией об общественном 

транспорте в Москве и Подмосковье;
• заказ еды;
• обработка фотографий;
• использование образовательных приложений.

Ожидалось, что среди функций обнаружится использование 
игровых сервисов, однако этого не произошло. Возможно, это мето-
дическое упущение. Не упоминаются также функции, связанные со 
временем, —  использование часов, таймера, будильника. Ничего не 
было сказано про организационные функции (заметки в блокноте, на-
поминание о датах и т.п.), а также поиск информации о погоде.

По некоторым из выявленных функций анкета предусматривала 
более детальные ответы. Так, 27% опрошенных отметили, что еже-
дневно звонят по телефону, и лишь 6% - что пишут sms-сообщения. 
Оказалось, что почтовыми сервисами постоянно пользуются лишь 
48%, чаще всего это «Gmail» (18%) и «Яндекс» (12%). Регулярно ис-
пользуют браузеры 42%, из которых 28% предпочитают «Safari» и 14% 
— «Google Chrom». При этом 100% студентов посещают социальные 
медиа, имея обыкновение перемещаться от одной сети к другой, — 
чаще всего это «ВКонтакте» (82%) и «Instagram» (70%). Все опрошен-
ные пользуются мессенджерами, причем несколькими. Чаще всего 
это «Viber» (37%) и «Telegram» (30%). 

32% студентов НИУ ВШЭ ответили, что пользуются видеохостинга-
ми — все назвали «YouTube» — и в среднем там проводят 92 минуты 
в день. 39% студентов отметили, что пользуются музыкальными плат-
формами, среди которых наиболее популярен ресурс «Apple Music» 
(30%). В среднем прослушивание музыки через смартфон составило 
60 минут в день. 

В опросе студентов ГИТРа блок вопросов, касающихся использо-
вания смартфона, был сфокусирован, в основном, на выявлении вре-
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мени, затраченного на те или иные действия. Оказалось, что студенты 
тратили примерно 300 минут (т.е. 5 часов) в сутки на операции, свя-
занные с мобильным Интернетом, из которых в среднем 53 минуты 
— на просмотры мобильного видео. Разговоры по мобильному теле-
фону занимали в среднем 98 минут, а количество посылаемых sms-
сообщений — 28 единиц в сутки.

Впрочем, изучать пользование смартфоном становится все труд-
нее — открываются все новые функции, а некоторые позиции требу-
ют уточнений. Так, задавая вопрос об sms-сообщениях, можно полу-
чить неадекватные ответы, поскольку студенты не всегда различают 
собственно платный сервис «sms» и бесплатное использование тек-
стовых посланий в мессенджерах, например, в «WhatsApp» или не 
отличают платный звонок по телефону от бесплатного использования 
аудиозвонков в мессенджере «Viber», поскольку  внешне это выгля-
дит так же, как звонок по телефону. Тем не менее полученные резуль-
таты расширяют представления об использовании смартфонов в сту-
денческой среде. 

В исследовании, проведенном компанией «Медиаскоп», также 
изучалась функциональность использования смартфона респонден-
тами при заходе в Интернет, которая сравнивалась с пользованием 
Интернетом среди опрошенных, которые не имеют смартфона, но 
имеют обычный сотовый телефон. Респондентов просили указать, ка-
кими услугами (функциями) Интернета из перечисленных они поль-
зуются. При этом рассматривались ответы, с одной стороны, тех, кто 
пользовался обычным сотовым телефоном, а с другой стороны, тех, 
кто пользовался смартфоном. Результаты, полученные на подвыбор-
ке студентов и учащихся, представлены в таблице 1 (cм. стр; 200).

Данные таблицы 1 позволяют проследить четкую тенденцию. 
Студенты и учащиеся, имеющие смартфон, гораздо активнее пользо-
вались Интернетом, чем те, у которых не было смартфона. По всем 
девятнадцати позициям процент отметивших ту или иную функцию 
среди владельцев смартфонов оказался выше, причем превышение 
составило от 4,3% до 33,2%. Максимум пришелся на посещение со-
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циальных сетей (73,8%), минимум (если не учитывать позицию «дру-
гое») — на чтение изданий через Интернет (20,9%). Среди студентов 
с обычными телефонами наибольший процент ответов также при-
ходится на позицию «посещение социальных сетей», однако данная 
величина существенно ниже (40,6%). Минимум ответов здесь прихо-
дится на позицию «сетевые игры» (5,2%). 

Таким образом, сформулированные выше гипотезы 3 и 4 также 
подтвердились: во-первых, использование подвижной связи россий-
скими студентами отличается широкой функциональностью, 
во-вторых, существует различие в интенсивности включения в 
информационно-коммуникационные процессы между российскими 
студентами, имеющими смартфон, и не имеющими такового, — 
интенсивность выше среди студентов, пользующихся смартфо-
нами.

Таблица 1

Использование услуг Интернета в течение месяца студентами и учащимися, имеющими 
обычный сотовый телефон и имеющими смартфон 

(данные компании «Медиаскоп», 2018)*

Владельцы 
обычных 
сотовых 

телефонов 
(N=136), в %

Владельцы  
смартфонов 

(N=1808), 
в %

Разность

Посещение социальных сетей 40,6 73,8 33,2

Прослушивание и скачивание музыки 19,3 48,6 29,3

Просмотр и выкладывание фото 20,1 48,5 28,4

Электронная почта 34,8 48,1 13,3

Общение на форумах, в чатах и т.п. 28,2 45,3 17,1

Новости, события, спорт, погода 26,5 44,3 17,8

Просмотр и скачивание видео 23,7 42,5 18,8

Пользование образовательными сервисами 17,1 35,7 18,6

Карты/составление маршрутов/отслеживание 
пробок

19,5 34,3 14,8

Хобби (посещение специализированных 
сайтов)

15,9 30,8 14,9
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Скачивание приложений (кроме игровых) 13,7 28,6 14,9

Поиск информации о товарах до их покупки 17,3 28,1 10,8

Управление личными финансами, оплата 
счетов 

15,9 25,5 9,6

Чтение книг через Интернет, скачивание 16,6 25,3 8,7

Планирование и организация времени,  
поездок 

11,9 25,0 13,1

Сетевые игры (on-line игры) 5,2 24,0 18,8

Совершение покупок через Интернет 10,3 22,8 12,5

Скачивание игр 9,1 22,6 13,5

Чтение изданий через Интернет 14,1 20,9 6,8

Другое 13,7 18,0 4,3

* Таблица ранжирована по колонке «Владельцы смартфонов».

Обратим внимание на еще один момент. Если проранжировать 
список функций, представленных в таблице 1, по разности колонок 
— из процента ответов владельцев смартфонов вычесть процент от-
ветов владельцев обычных мобильных телефонов (цифры в крайней 
правой колонке таблицы 1), то первые пять позиций с наибольшей ве-
личиной будут выглядеть так: «посещение социальных сетей» (33,2%), 
«прослушивание и скачивание музыки» (29,3%), «просмотр и вы-
кладывание фото» (28,4%), «просмотр и скачивание видео» (18,8%), 
«сетевые игры» (18,8%). Учитывая, что для многих (если не сказать 
— большинства) студентов и учащихся посещение социальных сетей 
связано также с выкладыванием визуальных и аудиовизуальных ма-
териалов, напрашивается вывод о том, что обладание смартфоном 
усиливает аудиовизуальную составляющую в общей картине пользо-
вания Интернетом по сравнению с тем состоянием, когда обращение 
ко Всемирной сети ассоциировалось исключительно со стационарны-
ми компьютерами и ноутбуками. При этом различие в использовании 
функций, связанных с текстовыми объектами, оказалось менее выра-
женным.

Таким образом, распространение смартфонов способствует 
дальнейшему сдвигу в сторону аудиовизуальной культуры, про-
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цессу, начавшемуся с возникновением кинематографа и постоянно 
усиливавшемуся в XX веке, благодаря широкому распространению 
радиовещания, телевидения и Интернета.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Что можно увидеть через призму полученных результатов? Нач-

нем с того, что в течение последних ста лет человечество выстроило 
систему электронных коммуникаций, постепенно адаптируя достиже-
ния технического прогресса в сфере информационно-коммуникаци-
онных средств к социокультурным основаниям общества. Выше было 
показано, как с удивительной последовательностью повторялись эта-
пы исследовательского осмысления каждого нового инновационного 
витка технологического развития в рамках проблемы «медиа и юное 
поколение». Первым естественным шагом под очарованием нового 
изобретения было стремление использовать его в области образо-
вания. Затем восторженное отношение сменялось разочарованием, 
когда обнаруживались проблемные зоны, связанные с бесконтроль-
ным обращением к новым медиа представителей юного поколения. 
При этом на каждом новом технологическом витке наблюдалось при-
ращение проблемных моментов — от сильного увлечения подрост-
ками и юношами радиопередачами, отвлекавшими от учебы, через 
проблемы, порожденные телевидением с его трансляцией сомни-
тельных, с точки зрения нравственности, сцен насилия и эротики, за-
силья рекламы и других «зол». Далее через угрозы, порожденные Ин-
тернетом и другими цифровыми технологиями — сетевой и игровой 
аддикцией, кибербуллингом, опасными онлайн-знакомствами и дру-
гими рискованными действиями,  — к высокой степени пользования 
цифровой мобильной связью, когда человек фактически не покидает 
киберпространство, постоянно выполняя информационно-коммуни-
кационные операции, иногда оборачивающиеся материальными и 
моральными потерями. Степень интенсивности обращения к медиа 
постоянно нарастает, формируя ранее не известные навыки опериро-
вания информацией. 
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Возникающие формы бытования медиа создают субкультуры, 
дифференцирующиеся на основе различных модальностей коммуни-
кативных средств и совершаемых с их помощью действий. На опре-
деленных этапах возникает необходимость преодоления негативных 
явлений, что приводит, с одной стороны, к не всегда удачным попыт-
кам ввести новые юридические правила регулирования медиасферы 
и этическое нормы саморегулирования новыми отраслями медиаин-
дустрии, а с другой — к возникновению очередной специфической 
грамотности — информационной, медиаграмотности, Интернет-гра-
мотности, а в последнее время и мобильной грамотности.

Если проследить качественные скачки в медиапотреблении, свя-
занные с четырьмя этапами развития электронных медиа, описанных 
в статье, то первый такой скачок сопряжен с радио. Сначала человек 
привыкал к тому, что через радиоприемник можно постоянно полу-
чать звуковую информацию, — модальность, качественно отличную 
от социальной коммуникации, имевшей место до широкого распро-
странения радиовещания. 

Второй скачок связан с широким распространением телевиде-
ния, когда в каждый дом вошла картинка происходящего в мире, а 
также большое количество кинопросмотров, что в разы превышало 
количество посещений кинотеатров, наблюдавшееся до телевизион-
ной эпохи. 

Третий скачок был соотнесен с распространением персональных 
компьютеров и началом эпохи Интернета, а, точнее, его подсистемы, 
известной как «World Wide Web» (WWW). Особенностью этой эпохи 
стало колоссальное расширение возможностей доступа человека к 
информации в самой разнообразной ее форме — текстовой, визуаль-
ной, аудиовизуальной. Развитие средств доставки Интернета уско-
ряло информационно-коммуникационные возможности человека. 
Однако они могли первоначально реализоваться лишь в виде стаци-
онарной локализации — персональные компьютеры, лаптопы и дру-
гие устройства не были приспособлены к процессам непрерывного 
пользования Интернетом при перемещениях. 
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И вот, наконец, обсуждаемый в статье четвертый качественный 
скачок снял данную проблему — от стационарной локализации про-
изошел переход к мобильности, когда Интернетом можно пользо-
ваться в дороге в любой точке физического пространства, где имеется 
доступ к Интернету.

Современное российское студенчество, которое нередко относят 
к «поколению Z», сформировалось под воздействием накопленного 
комплекса электронных технологических достижений. Оно облада-
ет повышенной Интернет-активностью, умением находиться в ситу-
ации непрерывной коммуникации с помощью смартфона, который 
действует как многофункциональное устройство. Опросы студентов, 
проведенные как авторами в своих вузах в Москве, так и исследова-
тельской компанией «Медиаскоп» в российских городах, позволили 
выявить большое число функций, которые несет в себе смартфон и 
которыми пользуются опрошенные. Обращает на себя внимание, что 
число этих функций постоянно расширяется. 

В начале эмпирической части статьи были сформулированы че-
тыре исследовательских вопроса. Напомним их и дадим на них крат-
кие ответы на основании проведенного исследования.

Вопрос 1. Каковы масштабы использования подвижной связи 
среди российского студенчества? 

Ответ. Масштабы использования подвижной связи среди рос-
сийского студенчества близки к 100%. Так, по данным исследователь-
ской компании «Медиаскоп», полученным во втором полугодии 2018 
года, устройства подвижной связи имеют 98,2% студентов и учащихся 
в возрасте от 16 лет и старше, проживающих в российских городах 
численностью от 100 тысяч человек и более. По данным опросов, про-
веденных среди студентов двух московских вузов — ГИТР и НИУ ВШЭ, 
устройствами подвижной связи пользуются 100% респондентов.

Вопрос 2. Каковы масштабы использования российскими студен-
тами простых мобильных телефонов (не имеющих выхода в интернет) 
и смартфонов? 
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Ответ. По состоянию на 2018 год масштабы использования смарт-
фонов российским студенчеством значительно выше, чем масштабы 
использования простых мобильных телефонов. Так, по данным иссле-
довательской компании «Медиаскоп», полученным во втором полу-
годии 2018 года, смартфонами обладают 91,3% студентов и учащихся 
в возрасте от 16 лет и старше, проживающих в российских городах 
численностью от 100 тысяч человек и более. При этом лишь 6,9% 
представителей данной социальной группы пользуются обычными 
мобильными телефонами. Опросы студентов ГИТР и НИУ ВШЭ пока-
зали, что все респонденты, т.е. 100% опрошенных имели смартфоны.

Вопрос 3. Какова функциональность использования подвижной 
связи российскими студентами?  Каковы эти функции?

Ответ. По состоянию на 2018 год использование подвижной связи 
российскими студентами отличается очень широкой функционально-
стью. В своем исследовании, проведенном во втором полугодии 2018 
года, компания «Медиаскоп» выявила свыше 20 функций подвижной 
связи, которыми пользуются студенты и учащиеся в возрасте от 16 лет 
и старше, проживающие в российских городах численностью от 100 
тысяч человек и более. Среди них представлены как функции обыч-
ных мобильных телефонов (звонки, sms-сообщения), так и функции, 
характерные для обладателей смартфонов: электронная почта; обще-
ние на форумах, в чатах; активность в социальных сетях; обращение 
к новостным ресурсам различной тематики; поиск информации о 
товарах и услугах; покупка товаров через Интернет; осуществление 
финансовых операций через Интернет; планирование деятельности 
и досуга; обращение к ресурсам познавательной и образовательной 
направленности; реализация индивидуальных интересов, хобби; 
сетевые игры; скачивание разнообразных приложений, в том числе 
игровых; прослушивание и скачивание музыки; просмотр и скачива-
ние видео; просмотр и выкладывание фотографий; чтение изданий 
через Интернет; использование географической информации, карт, 
прокладывание маршрутов; чтение и скачивание книг через Интер-
нет и др.
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Опрос студентов ГИТРа и НИУ ВШЭ дополнил этот список такими 
функциями, как: пользование поисковыми браузерами; использова-
ние мессенджеров; обработка фотографий; использование приложе-
ний с информацией об общественном транспорте в Москве и Подмо-
сковье; вызов такси; заказ еды.

Вопрос 4. Есть ли различие в интенсивности включения в инфор-
мационно-коммуникационные процессы между российскими студен-
тами, имеющими смартфон, и не имеющими такового?

Ответ. Интенсивность включения в информационно-коммуника-
ционные процессы существенно различается между российскими сту-
дентами, имеющими смартфон, и не имеющими такового. Студенты, 
владеющие смартфонами, гораздо активнее пользуются Интернетом, 
чем студенты, у которых смартфонов нет. Так, по данным исследова-
тельской компании «Медиаскоп», полученным во втором полугодии 
2018 года, среди студентов и учащихся в возрасте от 16 лет и стар-
ше, проживающих в российских городах численностью от 100 тысяч 
человек и более, процент тех, кто пользовался Интернетом, по всем 
отмеченным позициям, оказался выше, чем у тех, кто пользовался 
обычными мобильными телефонами на величину от 4,3% до 33,2%. 
Наиболее велика разница в посещении социальных медиа: среди сту-
дентов и учащихся, владеющих смартфонами, процент посещающих 
социальные сети составил 73,8%, тогда как среди владельцев обычных 
мобильных телефонов — 40,6%. Кроме того, заметное превышение 
обнаружено по таким позициям, как «прослушивание и скачивание 
музыки», «просмотр и выкладывание фото», «просмотр и скачивание 
видео», а также «сетевые игры». Все это приводит к выводу о том, что 
использование мобильного Интернета способствует дальнейшему 
усилению аудиовизуальной составляющей массовой культуры.
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