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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одной из ключевых характеристик 
новой социальной реальности, определяемой в современных исследовани-
ях как «социальная нестабильность», является все увеличивающаяся роль 
виртуального пространства в целом и различных ресурсов сети Интернет — 
в частности. Сегодня уже очевидно, что интернет-пространство является но-
вой полноценной средой социализации личности: молодые люди практически 
все свободное и учебное время проводят в социальных сетях (просмотр ви-
део, скачивание музыки и т. д., общение с друзьями, поиск новых знакомств, 
выработка новых способов взаимодействия со средой, поиск личностно-
ориентированных смыслов и др.). Более 70% школьников 9–10-ти лет, а также 
свыше 90% подростков старше 13 лет являются пользователями Интернета в 
постоянном режиме. «Ученые говорят о «конструировании нового типа соци-
ального индивида — «Homo virtualis» — человека, ориентированного на вир-
туальность, создателя, носителя, потребителя виртуальной культуры». 

К преимуществам online-социализации (процесса освоения норм и цен-
ностей культуры, формирования самосознания личности, происходящего под 
влиянием и в результате использования человеком возможностей современных 
информационных и компьютерных технологий виртуального пространства в 
контексте жизнедеятельности) относят: скорость и разнообразие информаци-
онного обмена, возможность выстраивания разноуровневой и разнонаправлен-
ной коммуникации и т. д. Однако одновременно с безусловными преимуще-
ствами данного процесса online-социализация актуализирует ряд серьезных 
опасностей и специфических угроз (виртуальный буллинг, сексуальный и 
социальный шантаж, эксплуатация и пр.), к сопротивлению которым многие 
подростки оказываются попросту не готовы. Безопасность в процессе online-
социализации из плоскости обеспечения защищенности от опасностей (паро-
ли, фильтры и пр.) все больше переходит в плоскость личной активности — 
субъективируется, начинает зависеть от способностей индивида.

Указанные тенденции актуализируют важнейшую педагогическую за-
дачу социализации современного молодого человека: формирование качеств 
конкурентоспособной личности, позволяющих соответствовать обвально из-
меняющейся окружающей действительности во всех ее компонентах и проти-
востоять различным (психологическим, социальным и др.) рискам реального 
и виртуального пространств. «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» ориентирует на «расширение воспитатель-
ных возможностей информационных ресурсов как: создание условий, методов 
и технологий для использования возможностей информационных ресурсов, 
в первую очередь информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
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в целях воспитания и социализации детей; информационное организационно-
методическое оснащение воспитательной деятельности в соответствии с со-
временными требованиями; содействие популяризации в информационном 
пространстве традиционных российских культурных, в том числе эстетиче-
ских, нравственных и семейных ценностей и норм поведения; воспитание в 
детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного негатив-
ного воздействия информационных ресурсов; обеспечение условий защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психическому разви-
тию». К сожалению, общероссийские образовательные тенденции последних 
десятилетий свидетельствуют о том, что неоправданно сужено применение 
на практике отечественного опыта социального воспитания и перевоспита-
ния, признанного на мировом уровне. В связи с широким распространением 
практики использования online-пространства в процессе социализации совре-
менных несовершеннолетних возникает необходимость научного осмысления 
особенностей online-социализации как феномена, выявления механизмов ее 
развертывания и функционирования и, главное, специфики ее педагогического 
и профилактического потенциалов.

Степень разработанности темы исследования. Различные аспекты 
проблемы формирования социальной безопасности личности, навыков соци-
ально безопасного поведения стали объектом специального научного иссле-
дования со второй половины XX в. В частности, исследованы философско-
методологические основы безопасности в целом (В. Г. Бочарова, Г. В. Брои, 
М. Ю. Захаров, Ч. С. Кирвель, Н. М. Пожитной и др.), сущность и структура 
понятия «социальная безопасность личности» (И. А. Волгин, Н. С. Данакин, 
В. Н. Иванов, Д. Н. Карпухин, В.Н. Ковалев, А. Н. Сухов, Р. Г. Яновский и др.), 
правовые основы социальной безопасности (Р. Арон, В. В. Касьянов, В. Н. Не-
чипуренко и др.).

В педагогической теории и практике рассмотрены вопросы воспитания 
культуры безопасности (Л. Н. Горина, В. Н. Мошкин, А. В. Попков), средства 
профилактики рискованного, социально опасного, криминального поведения 
(С. А. Беличева, Я. Г. Гилинский, Е. В. Змановская и др.); аспекты организа-
ции и создания соответствующих педагогических условий, способствующих 
формированию у дошкольников, младших школьников и подростков опыта 
безопасного поведения, готовности к эффективным действиям в непосред-
ственно экстремальной ситуации (И. И. Близнюкова, Р. В. Григорян, Н. В. Ели-
сеева, Я. Б. Каплан, B. Ф. Купецкова, Т. Г. Хромцова и др.). Однако практи-
чески никто не рассматривает безопасное поведение в системе обществен-
ных отношений. В обобщенном теоретическом виде описание механизмов, 
условий, средств и методик формирования социально безопасного поведения 
в современной науке практически отсутствует. Специфика рисков социали-
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зации и общения в Интернет-среде рассматривается в работах Е. П. Белин-
ской, Е. Блохиной, С. В. Бондаренко, И. А. Васильевой, А. Е. Войскунского, 
Е. И. Горошко, В. В. Гудимова, А. Е. Жичкиной, М. Иванова, Л. Ю. Иванова, 
Т. Келера, Л. И. Лучинкиной, А. В. Минакова, А. В. Мудрика, И. В. Паравозова, 
В. А. Плешакова, В. В. Нестерова, М. Ю. Сидоровой, Ф. О. Смирнова, Дж. Су-
лера, В. Фриндте, Н. И. Чудовой, И. Шевченко, К. С. Янга и др. Однако ком-
плексного изучения процесса online-социализации при формировании опыта 
социально безопасного поведения не проводилось. 

Все вышеперечисленное позволяет выделить противоречия между:
— неуклонным возрастанием роли online-социализации в процессах ста-

новления личности в современном мире и фактическим отсутствием целост-
ного научного представления о сути, специфике, механизмах и содержании 
педагогического потенциала данного явления;

— социальным заказом общества и государства на личность безопасного 
типа и отсутствием научно-методического обеспечения процесса формирования 
опыта социально безопасного поведения в контексте online-социализации.

Проблема исследования заключается в недостаточной разработанности 
в современной науке подходов к формированию опыта социально безопасного 
поведения в процессе online-социализации несовершеннолетних, отсутствии 
описания содержания этого процесса, условий его успешной организации и 
факторов, влияющих на его эффективность. 

Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость 
определили выбор темы: «Формирование опыта социально безопасного по-
ведения несовершеннолетних в процессе online-социализации».

Объект исследования — процесс online-социализации несовершенно-
летних. 

Предмет исследования — факторы и социально-педагогический меха-
низм формирования опыта социально безопасного поведения несовершенно-
летних в процессе online-социализации.

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и опытно-
экспериментальным путем проверить результативность социально-педагоги-
ческой модели формирования опыта социально безопасного поведения несо-
вершеннолетних в процессе online-социализации. 

Гипотеза исследования: процесс формирования опыта социально безо-
пасного поведения несовершеннолетних будет успешным, если: 

— исходить из понимания online-социализации как процесса усвоения че-
рез виртуальное пространство норм и ценностей общества, включения в си-
стему межличностного и группового online-взаимодействия, в результате кото-
рого происходит освоение социального опыта, позволяющего воспроизводить 
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активное ценностно-дифференцированное отношение к фактам и событиям 
окружающего мира как в виртуальном, так и в реальном пространстве; 

— в качестве основного механизма формирования компонентов социаль-
но безопасного поведения несовершеннолетних (ценностно-мотивационного, 
когнитивного, операционально-деятельностного, регулятивного, рефлексивно-
го) использовать выстраивание несовершеннолетними личностно актуальной 
логики социально безопасного поведения на личностном, групповом, микро-
социальном и макросоциальном уровнях (первоначально в сети Интернет, за-
тем — в пространстве реального социального взаимодействия);

— придать процессу формирования опыта социально безопасного по-
ведения динамичный характер через продвижение несовершеннолетних от 
информационно-понятийной к операциональной, а затем — к функциональ-
ной грамотности, которые обеспечивают социальную безопасность человека;

— организовать освоение содержания процесса поэтапно: от осознания 
несовершеннолетним существования в окружающей действительности объ-
ективированных рисков через овладение универсальными моделями реагиро-
вания на них до постепенного переноса приобретенных умений на личностно 
актуальные ситуации логически выдержанного погружения в информацион-
ные, имитационные ситуации и ситуации дозированного риска на ознакоми-
тельном, тренировочном и практическом этапах;

— в качестве ведущего средства формирования опыта социально безопас-
ного поведения несовершеннолетних использовать организацию в сети Интер-
нет группового взаимодействия с ними.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Выявить сущность и специфические особенности процесса online со-

циализации несовершеннолетних.
2. Провести анализ теоретического и практического состояния проблемы 

формирования опыта социально безопасного поведения в процессе online-
социализации. 

3. Раскрыть механизм и факторы, влияющие на формирование опыта со-
циально безопасного поведения в процессе online-социализации несовершен-
нолетних.

4. Разработать модель формирования опыта социально безопасного по-
ведения несовершеннолетних в процессе online-социализации и проверить ее 
результативность в ходе опытно-экспериментальной работы.

Теоретико-методологической базой исследования являлись: теория 
деятельности и поведения (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, 
А. Н. Леонтьев, Ю. М. Орлов и др.); социально-педагогические аспекты социа-
лизации (В. Г. Бочарова, В. И. Загвязинский); подходы в области безопасности 
жизнедеятельности (С. В. Белов, О. Н. Русак, Л. И. Шершнев, В. В. Сапронов и 
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др.), в области психологии безопасности (И. А. Баева, М. А. Котик и др.); науч-
ные исследования, посвященные поведению несовершеннолетних в опасных, 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях (Т. С. Назарова, В. С. Шаповален-
ко, В. И. Лебедев и др.) и воспитанию культуры безопасности (В. Г. Бочарова, 
Л. Н. Горина, В. Н. Мошкин, Р. А. Дурнев и др.); научные подходы к форми-
рованию безопасного поведения (А. В. Попков, О. А. Селиванова, Л. А. Соро-
кина), к его социальному обеспечению на государственном и законодательном 
уровне (Г. Эспинг-Андерсен, Э. Ньюман, Р. Ульман и др.); герменевтический 
подход (А. Ф. Закирова), концепция педагогики сетевых сообществ (Е. Д. Па-
таракин), теории интернет-социализации, киберсоциализации (Л. И. Лучинки-
на, В. А. Плешаков, Т. Келер, Д. Сулер), теоретические основания компетент-
ностного подхода (И. А. Зимняя, С. Е. Шишов, О. Е. Лебедев, А. Н. Дахин, 
А. В. Хуторской и др.), концептуальные положения методологии и теории пе-
дагогических исследований (В. И.Загвязинский, В. В. Краевский, А. М. Нови-
ков и др.).

Методы исследования: теоретические (анализ и синтез, индукция и де-
дукция, сравнение, классификация, обобщение, абстрагирование, конкретиза-
ция; изучение литературных источников по общей и социальной педагогике, 
психологии; изучение и систематизация отечественного и зарубежного опыта 
работы по данной проблеме; моделирование, проектирование); эмпирические 
(тестирование, опрос, тренинги, беседы, наблюдение, анализ полученных ре-
зультатов, статистическая обработка данных, опытно-экспериментальная ра-
бота). 

Экспериментальная база исследования. Опытно-экспериментальная ра-
бота проведена на базе 12 учреждений, подведомственных Департаменту об-
разования и науки и Департаменту по спорту и молодежной политике админи-
страции города Тюмени. Выборку составили 120 несовершеннолетних.

Этапы исследования.
Первый этап (2010–2012 гг.) — подготовительный. На данном этапе осу-

ществлялись изучение и анализ педагогической, психологической литературы, 
формирование представлений о проблеме исследования. Велось накопление 
практического опыта разработки и реализация социально-значимых проектов 
с использованием образовательных блогов, веб-квестов, сайтов, социальных 
сетей по формированию компонентов социально безопасного поведения не-
совершеннолетних в процессе online-социализации. На основе полученных 
материалов создана теоретическая модель формирования опыта социально 
безопасного поведения несовершеннолетних, определены этапы, содержание, 
методы исследования.

Второй этап (2011–2014 гг.) — основной. В школах и учреждениях допол-
нительного образования города Тюмени проведена опытно-экспериментальная 
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работа, в ходе которой на основе созданной модели реализована программа 
формирования социально безопасного поведения несовершеннолетних сред-
ствами сетевых сервисов. 

Третий этап (2014–2018 гг.) — заключительный. Полученные результаты 
подвергнуты обработке, анализу и интерпретации. Сформулированы общие 
выводы и рекомендации по использованию результатов исследования в прак-
тике воспитательной работы с несовершеннолетними. Завершено оформление 
результатов диссертационного исследования.

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
1. Дано определение понятия «социально безопасное поведение» — кон-

кретные конструктивные действия человека, направленные на взаимодействие 
с социумом, соответствующие нормам общества, ведущие к успешной социа-
лизации личности, отсутствию напряженности и угроз различной природы в 
отношениях с окружающими и самим собой.

2. Предложено определение понятия «online-социализация» — процесс 
усвоения через виртуальное пространство норм и ценностей общества, вклю-
чения в систему межличностного и группового online-взаимодействия, в ре-
зультате которого происходит освоение человеком социального опыта, позво-
ляющее воспроизводить активное ценностно-дифференцированное отношение 
к фактам и событиям окружающего мира как в виртуальном, так и в реальном 
пространстве. 

3. Охарактеризован основной социально-педагогический механизм форми-
рования компонентов (ценностно-мотивационного, когнитивного, операцио-
нально-деятельностного, регулятивного, рефлексивного) социально безопас-
ного поведения несовершеннолетних, включающий проектирование личност-
но актуальной траектории выстраивания социально безопасного поведения на 
личностном и социальном уровнях в сети Интернет и пространстве социаль-
ного взаимодействия.

4. Разработана модель формирования опыта социально безопасного поведе-
ния несовершеннолетних в процессе online-социализации на основе последова-
тельного погружения в информационные, имитационные ситуации и ситуации 
дозированного риска в виртуальном пространстве с последующим закреплени-
ем навыков социально безопасного поведения в реальных условиях.

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
1. Выявлено, что содержание деятельности по формированию опыта соци-

ально безопасного поведения дифференцируется с учетом актуального характе-
ра взаимодействия несовершеннолетних в системе общественных отношений 
(избегание, приспособление, соперничество, компромиссы, сотрудничество) 
и начальной степени овладения несовершеннолетними навыками социально 
безопасного поведения (репродуктивный, тренировочный, творческий).
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2. Установлено, что ведущим средством формирования опыта социально 
безопасного поведения является организация группового взаимодействия с не-
совершеннолетними через социальные сервисы в сети Интернет; эффективны-
ми формами — блог, веб-квест, веб-проект.

3. Доказано, что ведущими условиями обеспечения социальной безопас-
ности несовершеннолетнего выступают: способность осуществлять соци-
ально безопасное поведение, что является основой для формирования опыта 
социально безопасного поведения, первоначально — в сети интернет, позд-
нее — в ситуациях реального взаимодействия; включенность в систему груп-
пового online-взаимодействия с агентами online-социализации; обеспечение 
комплексного подхода к обучению правилам социально безопасного поведе-
ния через виртуальное и реальное пространство; построение процесса форми-
рования социально безопасного поведения через логически выдержанное по-
гружение подростков в реальные социально опасные ситуации в виртуальном 
и имитационные — в реальном пространстве.

4. Разработаны критерии и показатели сформированности опыта социально 
безопасного поведения несовершеннолетних в процессе online-социализации: 
информационно-понятийная грамотность (знания о существующих социаль-
ных опасностях, о правилах и способах конструктивного взаимодействия с со-
циальной средой); операциональная грамотность (умения и навыки социально 
безопасного поведения; опыт реализации социально безопасного поведения 
в системе общественных отношений); функциональная грамотность (умения 
осуществлять эмоционально-волевое регулирование поведения, строить план 
и осуществлять контроль собственных поступков, принимать решения, умения 
анализировать и оценивать как собственное поведение, так и окружающих).

Практическая значимость исследования состоит в разработке:
— методического обеспечения процесса формирования опыта социально 

безопасного поведения несовершеннолетних (образовательных программ с 
использованием возможностей социальных сервисов, комплекса упражнений, 
заданий), которое может быть использовано в работе педагогов, социальных 
педагогов, психологов в целях воспитания культуры безопасности, в системе 
работы по профилактике социально опасного поведения и сопровождения про-
цесса online-социализации несовершеннолетних;

— диагностического инструментария (диагностическая карта), позволяю-
щего определить уровень сформированности социально безопасного поведе-
ния несовершеннолетних.

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Социально безопасное поведение нельзя понимать как синоним безо-

пасного типа поведения, поскольку данное понятие предполагает конкретные 
действия человека, направленные на взаимодействие с социумом, соответ-
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ствующие нормам общества, ведущие к успешной социализации личности, от-
сутствию напряженности, угрозы различной природы как окружающим, так и 
самому себе.

2. Содержание процесса формирования опыта социально безопасного по-
ведения включает в себя: на ознакомительном этапе — становление мотиваци-
онной и когнитивной основы социально безопасного поведения посредством 
комплексного изучения, анализа и интерпретации в виртуальном пространстве 
через online-обсуждение видео-файлов, роликов и др. с присутствием реаль-
ных фактов социально опасного поведения, несущих угрозу как личности, 
так и обществу, описание статистики таких фактов, а также проблем личной 
безопасности и сохранения собственного здоровья; обсуждение личной акту-
альности подготовки к обеспечению социальной безопасности через включе-
ние в процесс решения задач и выполнения заданий в рамках тематических 
блогов образовательного характера, взаимодействие несовершеннолетних с 
информационными опасными ситуациями, представленными в словесной и 
наглядной форме, актуализацию познавательного и практического опыта не-
совершеннолетних; на тренировочном — формирование умений и навыков 
социально безопасного поведения в виртуальном пространстве через после-
довательное исполнение упражнений веб-квестов с примерами частных со-
циально опасных ситуаций путем погружения подростков в создаваемые по-
средством сетевых сервисов, моделирование опасных ситуаций, разрешение 
которых требует выбор или демонстрации адекватных способов поведения в 
сети Интернет; на практическом этапе — овладение способами самостоятель-
ного нахождения выхода из потенциально опасной ситуации в ходе разработки 
и реализации социально значимых проектов, создание собственной модели со-
циально безопасного поведения; планирования, контролирования, регулирова-
ния и оценивания как своих действий и поступков, так и окружающих, рефлек-
сии и оценка поступков окружающих вне виртуального пространства.

3. Формирование опыта социально безопасного поведения несовершенно-
летних в процессе online-социализации строится через организацию процес-
сов анализа и интерпретации подростками реальных фактов социально опас-
ного поведения человека в глобальном и локальном масштабе, обсуждение 
статистики негативных результатов такого поведения, включение несовершен-
нолетних в процесс самостоятельного анализа, оценки и принятия решения о 
путях преодоления конкретных социально опасных ситуаций (первоначально в 
виртуальном пространстве, затем — в ситуациях реального социального взаи-
модействия).

4. В качестве основного принципа формирования опыта социально без-
опасного поведения несовершеннолетних в процессе online-социализации 
выступает соответствие педагогически значимых функций социальных сер-
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висов виртуального пространства формированию определенных компонентов 
социально безопасного поведения (ценностно-мотивационный, когнитивный, 
операционно-деятельностный, регулятивный, рефлексивный). 

5. Эффективными средствами формирования опыта социально безопасно-
го поведения в online-среде являются на ознакомительном этапе — образова-
тельные блоги, на тренировочном — веб-квесты и на практическом — веб-
проекты.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе-
чены методологическим обоснованием основных теоретических положений 
диссертации, которое осуществлялось на основе интеграции психологических 
и педагогических концепций формирования опыта социально безопасного 
поведения; анализом текстов научных монографий и диссертаций; широкой 
эмпирической и фактологической базой исследования: анализом материалов 
виртуального пространства. Личный вклад заключался в планировании, орга-
низации и проведении всех этапов опытно-экспериментальной работы.

Апробация результатов исследования осуществлялась на международ-
ных (г. Липецк, 2011; г. Москва, 2015; г. Санкт-Петербург, 2016; г. Пермь, 2016; 
г. Прага (Чехия), 2017; г. Братислава (Словакия), 2017; г. Копенгаген (Дания), 
2018; г. Варшава (Польша), 2019), всероссийских и региональных (г. Тюмень 
2011–2018) конференциях. Результаты исследования внедрены в деятельность 
МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец», МАОУ гимназии № 16 г. Тюмени.

Исследование выполнено при финансовой поддержке государственного за-
дания Минобрнауки РФ «Формирование конкурентоориентированности и кон-
курентоспособности молодежи в российском обществе в контексте современ-
ной социокультурной динамики» 2017–2019 гг. (код проекта 28.2941.2017/4.6), 
а также при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18–013–00268А 
«Формирование исследовательских компетенций обучающихся в системе мно-
гоуровневого университетского психолого-педагогического образования и по-
вышения квалификации педагогических кадров».

Структура диссертации определена в соответствии с ее целями и задача-
ми. Работа включает: введение, две главы, заключение, список литературы и 
приложения. Диссертация изложена на 156 страницах текста, содержит 24 та-
блицы, 24 рисунка и 23 приложения. Список литературы включает 311 источ-
ников, из них 10 на иностранном языке.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо-
вания; определены проблема, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза иссле-
дования; охарактеризованы его теоретические и методологические основы; 
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раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; 
сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические аспекты проблемы online-социализации 
несовершеннолетних при формировании опыта социально безопасного 
поведения» проведен анализ научных подходов к рассмотрению понятий 
«социальная безопасность» и «социально безопасное поведение» по пробле-
мам формирования готовности человека к поведению в опасных, чрезвычай-
ных и экстремальных ситуациях (Л. А. Захарова, Т. Г. Хромцева, О. Г. Жу-
кова, Т. С. Назарова, В. С. Шаповаленко, В. И. Лебедев, М. И. Дьяченко, 
Л. А. Кандыбович, В. А. Пономаренко, А. М. Столяренко и др), воспитания 
культуры безопасности (Л. Н. Горина, В. Н. Мошкин, Р. А. Дурнев, Ю. Л. Во-
робьев, И. Н. Немкова и др), формирования безопасного поведения в целом 
(А. В. Попков, Л. А. Сорокина и др.), позволил сформулировать определе-
ние социально безопасного поведения, понимаемое в нашей работе как кон-
кретные действия человека, направленные на общение с социумом, соответ-
ствующие нормам общества, ведущие к успешной социализации личности, 
отсутствию напряженности, угрозы различной природы как окружающим, 
так и самому себе, несущее как результат состояние защищенности жизнен-
но важных интересов личности, общества и государства, от внутренних и 
внешних угроз. Учитывая, что интернет-пространство в настоящее время 
становится альтернативой реальной действительности, следует говорить о 
значимости процессов online-социализации в целом и влиянии данной сфе-
ры на процесс становления опыта социально безопасного поведения несо-
вершеннолетнего, в частности, как в негативном (риски, угрозы и пр.), так 
и в позитивном (ресурсы, возможности для самореализации, самоопределе-
ния др.) смысле. Сопоставительный анализ терминов «кибер-социализация» 
(процесс качественных изменений структуры самосознания личности и 
потребностно-мотивационной сферы индивидуума, происходящий под влия-
нием и в результате использования человеком современных информационно-
коммуникационных, электронных, цифровых, компьютерных и интернет-
технологий в контексте усвоения и воспроизводства им культуры в рамках 
персональной жизнедеятельности (В. А. Плешаков, 2005)) и «интернет-
социализация» (процесс расширения социального опыта пользователя при 
вхождении в социокультурную среду Интернета, происходящий посред-
ством усвоения информационных технологий, информационной культуры 
(А. И. Лучинкина, 2011)) позволил определить online-социализацию как про-
цесс усвоения через виртуальное пространство норм и ценностей общества, 
включения в систему межличностного и группового online-взаимодействия, в 
результате которого происходит освоение социального опыта, позволяющего 
воспроизводить активное ценностно-дифференцированное отношение к фак-
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там и событиям окружающего мира как в виртуальном, так и в реальном про-
странстве. Принципиально значимой характеристикой оnline-социализации 
является актуальное взаимодействие человека и виртуального простран-
ства — так называемый эффект присутствия («здесь и сейчас»). Анализ ряда 
отечественных (В. А. Плешаков, Л. А. Сорокина, А. В. Попков и др.) и за-
рубежных (Д. Сулер, Т. Келер и др.) исследований позволил нам установить, 
что для поведения личности в несовершеннолетнем возрасте характерна 
некритичность оценивания уровня опасности. В виртуальной сфере данная 
особенность имеет тенденцию усиливаться за счет очевидной нереальности 
происходящих событий и интеракций, что провоцирует несовершеннолетних 
на часто необдуманно рискованные поступки в интернет-пространстве (не-
проверенные контакты, агрессивное взаимодействие, просмотр запрещенно-
го контента и т. д. и т. п.).

Проведенный анализ позволил сформулировать идею формирования опы-
та социально безопасного поведения несовершеннолетних в процессе online-
социализации путем включения их актуального жизненного опыта в разре-
шение макро- и микросоциальных проблем: первоначально — в виртуальном 
пространстве, позднее — в реальном пространстве, затем — в пространстве 
социального взаимодействия. Ключевым принципом формирования опыта 
социально безопасного поведения несовершеннолетних является соответ-
ствие компонентов социально безопасного поведения личности (ценностно-
мотивационный, когнитивный, операционально-деятельностный и регулятив-
ный, рефлексивный) и педагогически значимым элементам социальных сетей 
(генерирование информации, коллективное создание гипертекстов, коммуни-
кационный обмен и др.) в интернет пространстве.

На основе теории деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев), 
КСО В. К. Дъяченко, формирования культуры безопасности (Л. Н. Горина, 
В. Н. Мошкин, А. В. Попков), педагогического опыта и научного осмысления 
проблемы Е. Д. Патаракиным, Л. А. Сорокиной, В. А. Плешаковым нами была 
разработана социально-педагогическая модель формирования опыта социаль-
но безопасного поведения (рис. 1). Модель включает четыре блока (целевой, 
теоретический, технологический, результативный) (рисунок 1). В качестве 
ведущего средства формирования социально безопасного поведения — орга-
низация коллективного взаимодействия с несовершеннолетними в сети Интер-
нет. Нами было определено, что содержание деятельности по формированию 
опыта социально безопасного поведения (см. технологический блок модели) 
включает три этапа.

На ознакомительном происходит становление мотивационной и когни-
тивной основы социально безопасного поведения посредством комплексного 
изучения, анализа и интерпретации существующих фактов социально опасно-
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го поведения, несущего угрозу, как личности, так и обществу, описание стати-
стики таких фактов, а также проблем личной безопасности и сохранения соб-
ственного здоровья в виртуальном пространстве через образовательные блоги; 
обсуждение личной жизненной необходимости подготовки к обеспечению со-
циальной безопасности, взаимодействие несовершеннолетних с информаци-
онными опасными ситуациями, представленными в виртуальном и реальном 
виде, актуализацию виртуального и реального опыта несовершеннолетних.

Тренировочный этап направлен на формирование умений и навыков соци-
ально безопасного поведения в имитированных в виртуальном пространстве 
частных социально опасных ситуациях путем погружения подростков в вир-
туальные социально опасные ситуации в процессе выполнения заданий веб-
квестов, разрешение которых требовало выбора или демонстрацию адекватных 
способов поведения в сети Интернет как модели реального взаимодействия в 
системе общественных отношений.

Практический этап предполагает освоение реального опыта социально 
безопасного поведения через включение в реальные социально значимые веб-
проекты, в ходе которых могли встречаться социально опасные ситуации с эле-
ментами неясности, непредвиденности возникающих трудностей и условий, 
что требовало от несовершеннолетних быстрого нахождения нового, поиска 
конструктивного взаимодействия для конечного успешного результата веб-
проекта, оригинального решения в реальной системе общественных отноше-
ний. В качестве результата сформированности опыта социально безопасного 
поведения нами было принято наличие способности человека осуществлять 
социально безопасное поведение, соответствующее просоциальным нормам 
общества, ведущее к социальной безопасности, и обеспечивающее успеш-
ность социализации. 

Вторая глава «Опытно-экспериментальная работа по формированию 
опыта социально безопасного поведения личности в пространстве оnline-
социализации» посвящена описанию опытно-экспериментальной работы по 
формированию опыта социально безопасного поведения несовершеннолетних 
в процессе online социализации на основе разработанной модели. На основе 
полученных результатов оценки уровня сформированности опыта социально 
безопасного поведения было осуществлено деление несовершеннолетних на 
контрольную и экспериментальную группы, с экспериментальной группой 
проводилась работа по формированию опыта социально безопасного поведе-
ния личности в рамках деятельности по программам, разработанным для трех 
возрастных периодов (дошкольный, младший школьный, подростковый) (на 
каждом этапе уделялось особое внимание формированию отдельного компо-
нента социально безопасного поведения). Несовершеннолетние контрольной 
группы в реализации программ включены не были.
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Рис. 1. Модель формирования опыта социально безопасного поведения в процессе 
online-социализации
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Опытно-экпериментальная работа проведена на базе учреждений под-
ведомственных Департаменту образования и науки и Департаменту по спор-
ту и молодёжной политике администрации г. Тюмени: МАДОУ детский сад 
№ 106; МАОУ гимназия № 16 г. Тюмени; Институт психологии и педагогики 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». Базовое учреж-
дение — МАУ ДОД «ЦВР «Дзержинец» г. Тюмени. Также в проведении ис-
следования задействованы МАОУ СОШ № 91, 29 г. Тюмени, МАОУ СОШ 
№ 2 г. Заводоуковск, МАОУ Боровская СОШ, а также общеобразовательные 
учреждения города и области, учреждения дополнительного образования. 
Выборку составили 120 несовершеннолетних (20 несовершеннолетних до-
школьного возраста, 40 — младшего школьного возраста и 60 — подростково-
го). В соответствии с планом опытно-экспериментальной работы все подрост-
ки были разделены на одинаковые по числу участников экспериментальную 
и контрольную группы. В начале опытно-экспериментальной работы было 
проведено измерение уровня сформированности опыта социально безопас-
ного поведения несовершеннолетних посредством методик, включенных в 
самостоятельно разработанную диагностическую карту, объединяющую мето-
дики, соответствующие дошкольному, младшему школьному и подростково-
му возрастным периодам: методика «Педагогическая диагностика индивиду-
ального развития ребенка 3–7 лет» (Карпова Ю. В.), методика исследования 
ценностных ориентаций (М. Рокич), викторина и олимпиада-тест по основам 
безопасности жизнедеятельности, методика определения коммуникативных и 
организаторских склонностей, опросник «Стиль саморегуляции поведения-
98» (В. И. Моросанова), опросник поведения в конфликтных ситуациях (К. То-
мас – Р. Килманн), методика диагностики социального интеллекта дошкольников 
«Картинки», адаптированный вариант для младших школьников социометрии 
(Дж. Морено), методика диагностики уровня рефлексивности (А. В. Карпов). 

Деятельность осуществлялась поэтапно:
Ознакомительный этап. На данном этапе приоритетной задачей явля-

лось формирование ценностно-мотивационного и когнитивного компонен-
тов социально безопасного поведения (осознание приоритетности ценностей 
безопасности, здоровья, стремления и потребности в обеспечении личной и 
общественной безопасности, формирование системы знаний о возможных 
опасностях социальной среды, причинах их возникновения, о правилах и спо-
собах предвидения продуктивного предотвращения и преодоления). Основ-
ным содержанием деятельности послужило целенаправленно организованное 
включение подростков в процесс совместного с модератором группы поиска в 
пространстве сети Интернет (Google, Яндекс и др.) фактов (событий, приме-
ров поведения и пр.), обладающих максимально объективными признаками со-
циальной опасности; обсуждение этих фактов и событий (их свойств, призна-
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ков, причин возникновения, последствий, возможностей предвидения и пр.). 
Создание обобщенной модели «социально опасной ситуации» и алгоритмов 
«социально безопасного поведения», позволяющих предотвратить, избежать 
или преодолеть социально опасную ситуацию. Ключевой формой работы на 
данном этапе стало: образовательные блоги, построение коммуникативных 
гостинных в пространстве сетевого взаимодействия (социальная сеть ВКон-
такте и др.), общение в которых оформилось в ряд тематических виртуальных 
сообществ-проектов («Виртуальный киноклуб» выполнение подростками за-
дания модератора по поиску и дальнейшему обсуждению фильмов по темам: 
«Глобальная опасность», «Виртуальная опасность», «Опасности в обществе» 
и др., в ходе которого раскрывались основные понятия, признаки рисков, пред-
варительная диагностика осведомленности в области социально безопасного 
поведения; «Виртуальный помощник»: рассказы ситуаций, вопросы аудито-
рии; «Социально безопасный лайфхак» и др.). 

Тренировочный этап. В ходе этого этапа ведущая задача предполагала 
формирование у подростков операционно-деятельностного компонента со-
циально безопасного поведения, а именно создание собственной социально 
безопасной модели поведения, нахождение оптимальных способов социаль-
но безопасного поведения в соответствии со степенью опасности, актуали-
зация опыта несовершеннолетних по реализации социальной безопасности, 
овладение стратегиями бесконфликтного поведения. Содержание деятельно-
сти предполагало актуализацию личностного опыта демонстрации подрост-
ками социально безопасного поведения как на личном, так и на социальном 
уровнях (ситуации веб-квеста «Социальные сети и ты» ориентированы на 
развитие рефлексивного и операционально-деятельностного компонентов 
социально безопасного поведения, лежащих в основе принятия ситуатив-
ных и перспективных решений, тот или иной выбор приводил к различным 
результатам, ведущим или препятствующим достижению цели веб-квеста. 
Развитие рефлексии собственных поступков и повышение уровня социаль-
но безопасного поведения осуществлялось за счет того, что для достижения 
цели и, соответственно, победы несовершеннолетнему нужно было осуще-
ствить: анализ предлагаемых игровых ситуаций, определение факторов ри-
ска, выбор вариантов действий; предвидение последствий своих поступков; 
учет прошлых ошибок при выборе действий в настоящем; понимание состоя-
ния других виртуальных персонажей, предвидение их реакции и поступки; 
анализ собственных изменений в процессе достижения цели веб-квеста; на-
стойчивость и независимость в продвижении к цели, противодействие влия-
нию других виртуальных персонажей. Спецификой веб-квеста выступало и 
то, что, совершив социально опасный поступок или не выполнив задания, 
необходимые для достижения цели, несовершеннолетний был обязан выпол-
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нить веб-квест повторно и использовать накопленный рефлексивный опыт 
в последующих попытках. Основной формой организации работы несовер-
шеннолетних являлся веб-квест.

Практический этап. Основная задача — формирование у подростков 
регулятивного и рефлексивного компонентов социально безопасного пове-
дения, а именно развитие способности осуществлять эмоционально-волевое 
регулирование собственного поведения, планировать и контролировать свои 
действия, принимать самостоятельные решения, умение анализировать и оце-
нивать результаты собственного поведения в социально опасной ситуации, вы-
являть их соответствие поставленным целям. Деятельность на данном этапе 
строилась в соответствии с содержанием, предполагающим реализацию соци-
ально значимых проектов, разработанных участниками общения. На данном 
этапе доминирующим средством являлись социальные сервисы, функцией 
которых являлось непосредственно коммуникационный обмен, возможность 
совместной деятельности участников сообщества. Ключевые формы деятель-
ности на данном этапе — проект, в ходе которого осуществлялось общение, 
социальное взаимодействие в реальной действительности с привлечением 
средств коммуникационного обмена социальных сетей, овладение способами 
самостоятельного нахождения выхода из нестандартной ситуации, создание 
собственной модели социально безопасного поведения; планирование, контро-
лирование, регулирование и оценивание как своих действий и поступков, так и 
окружающих, рефлексия поступков окружающих вне виртуального простран-
ства. На данном этапе у несовершеннолетних формировались стремление в 
будущем вести себя безопасно как для себя, так и для общества, осуществля-
лись ими анализ и оценка собственного поведения и поведения сверстников. 
В опытно-экспериментальной работе они были включены в работу социально 
значимых проектов Института психологии и педагогики по направлениям: во-
лонтерство, вожатство, олимпиадное движение и профессиональная ориента-
ция. Примерами являются проекты «Друг в сети», «Здоровый образ жизни», 
«Профориентация для детей с ОВЗ» (веб-квест).

По итогам проделанной работы диагностировался уровень сформирован-
ности опыта социально безопасного поведения (таблица 1). Полученные ре-
зультаты были проанализированы на предмет статистической значимости. 

Применялся однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) на основе 
сравнения средних. Приведены статистически значимые данные для которых 
устраивает проверка на однородность дисперсий (критерий Ливиня). Обра-
ботка проводилась при помощи пакета статистических программ SPSS-19.0. 
Полученные результаты статистического анализа подтверждают, что значимое 
воздействие на уровень сформированности компонентов социально безопас-
ного поведения оказала реализованная программа.
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Таблица 1
Результаты итоговой диагностики сформированности опыта социально 

безопасного поведения несовершеннолетних после опытно-экспериментальной 
работы (ср.значения в баллах), n=120 (КГ=60, ЭГ=60)

К
ри
те
ри
й 

сф
ор
м.

 
оп
ы
та

Компонент СБП Показатели

Среднее 
значение 
до ОЭР

Среднее 
значение 
после ОЭР

ЭГ КГ ЭГ КГ

И
нф

ор
ма
ци
он
но

-
ко
гн
ит
ив
на
я 
гр
ам
от
но
ст
ь Ценностно-

мотивационный
приоритет ценностей безопас-
ности, здоровья, наличие 

стремления и потребности в 
обеспечении личной и обще-
ственной безопасности, 

система знаний о возможных 
опасностях социальной среды, 
причинах их возникновения, о 
правилах и способах предвиде-
ния продуктивного предотвра-

щения и преодоления

28,2 29,2 34,1 29

Когнитивный 19,4 18 24,1 19

О
пе
ра
ци
он
ал
ьн
ая

 
гр
ам
от
но
ст
ь

Операционально-
деятельностный

владение умениями и навы-
ками социально безопасного 
поведения в виртуальном про-
странстве, частных социально 
опасных ситуациях путем 
погружения подростков в 

создаваемые посредством сете-
вых сервисов, моделирование 
опасных ситуаций, разрешение 
которых требует выбор или 
демонстрации адекватных 
способов поведения в сети 

Интернет

15 14 17 13,9

26,8 27 27,2 27,2

Ф
ун
кц
ио
на
ль
на
я 

гр
ам
от
но
ст
ь

Регулятивный

способность осуществлять 
эмоционально-волевое 

регулирование собственного 
поведения, планировать и 

контролировать свои действия, 
принимать самостоятельные 
решения, умение анализиро-
вать и оценивать результаты 
собственного поведения в 

социально опасной ситуации, 
выявлять их соответствие по-

ставленным целям

14 14 15,1 13

Рефлексивный 1 1 2 1
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В заключении диссертационного исследования представлены выводы.
1. Социально безопасное поведение — конкретные действия человека в 

обществе, соответствующие его нормам, исчезновению напряженности, угроз 
различной природы (как окружающим, так и самому себе), результатом ко-
торых является достижение состояния защищенности личности, — один из 
ключевых факторов успешной социализации современного человека как в ре-
альной, так и в виртуальной среде. Опыт социально безопасного поведения 
включает в себя компоненты предугадывания и прогнозирования социальной 
опасности, действий по предупреждению опасности, личный опыт включен-
ности в опасную ситуацию, анализа поведения в этой ситуации и коррекции 
стратегии дальнейшей активности.

2. В виртуальной сфере характерный для подростков повышенный уровень 
социальной опасности поведения, во многом обусловленный возрастной не-
критичностью оценивания уровня опасности, усиливается за счет очевидной 
для субъекта нереальности событий и интеракций, происходящих в глобаль-
ной сети Internet (социальные сети, e-mail, форумы, чаты, блоги, интернет-
пейджеры, телеконференции, online-игры и т. д.), что в целом повышает риски 
online- социализации.

3. Оnline-социализацию педагогически значимо понимать как процесс 
включения личности в систему общественных отношений в виртуальной сре-
де, усвоения индивидом норм и ценностей общества через виртуальное про-
странство, в результате которого происходит освоение человеком социального 
опыта, позволяющее ему показывать и транслировать через поведение в сети 
Интернет (и, позднее, в реальности) активное ценностно-дифференцированное 
отношение к фактам и событиям окружающего мира.

4. Наряду с негативным потенциалом, online-социализация обладает по-
зитивным педагогическим потенциалом по формированию опыта социально 
безопасного поведения, предоставляя включенному в нее субъекту возмож-
ности самостоятельного (либо в составе виртуального сообщества) отбора 
из глобальной информационной сети разнообразных примеров опасных си-
туаций и вариантов реагирования на них; освоения знаний, умений и навыков 
взаимодействия с различными вариантами социально опасных ситуаций через 
коллективное конструирование наиболее эффективных алгоритмов поведения 
посредством включения в образовательные блоги; имитационной отработки 
отобранных алгоритмов и образцов поведения через включение в веб-квесты 
и веб-проекты и т. д. 

5. Логика процесса формирования опыта социально безопасного поведе-
ния подразумевает последовательное погружение несовершеннолетнего в ин-
формационные, имитационные ситуации и ситуации дозированного риска в 
интернет-пространстве: от осознания существования в окружающей действи-
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тельности объективированных рисков через овладение универсальными вари-
антами реагирования на типичные социально опасные ситуации, представлен-
ные в online-пространстве, до постепенного переноса приобретенных умений 
на решение личностно актуальных ситуаций, первоначально в виртуальной, 
позднее — в реальной среде социального взаимодействия.

6. Важнейшим условием формирования опыта социально безопасного по-
ведения является логически выдержанное погружение несовершеннолетних 
в реальные социально опасные ситуации в виртуальном и имитационные — 
в реальном пространствах, а также соответствие компонента опыта социально 
безопасного поведения типу и архитектуре ведущего сетевого сервиса, в кон-
тексте которого он формируется. 

7. Эффективными средствами формирования опыта социально безопасного 
поведения в online-среде являются на ознакомительном этапе — образователь-
ные блоги, на тренировочном — веб-квесты и на практическом — веб-проекты. 

8. Содержание процесса формирования опыта социально безопасного 
поведения должно осуществляться путем включения несовершеннолетнего: 
на ознакомительном этапе — в совместный поиск в сети Интернет фактов 
проявления социально опасного поведения человека, оnline-обсуждение вы-
явленных фактов, ранжирование их по степени опасности, актуальности и 
пр.; в деятельность по характеристике признаков опасных ситуаций, их при-
чин и последствий; обсуждение возможностей предвидения и распознавания 
социально-опасных ситуаций через образовательные блоги и т. д.; на трениро-
вочном — в коллективную выработку способов (алгоритмов) социально безо-
пасного поведения; освоение способов взаимодействия с конкретной социаль-
но опасной ситуацией в виртуальном пространстве, а также умения адекватно 
действовать в соответствии со степенью социальной опасности, использовать 
средства защиты в пространстве сетевых сервисов через разрешение имитаци-
онной социально опасной ситуации с помощью веб-квеста; на практическом 
этапе — в рамках социально-значимых веб-проектов, в овладение способами 
самостоятельного нахождения выхода из нестандартной ситуации, создание 
собственной модели социально безопасного поведения; планирование, кон-
троль, регулирование и оценивание как своих действий и поступков, так и 
окружающих; осуществление рефлексии поступков окружающих вне вирту-
ального пространства; разработку и реализацию социально значимых проек-
тов в среде ближайшего окружения и т. д.

9. Следствием успешности формирования опыта социально безопасного по-
ведения у несовершеннолетних в процессе online-социализации является сни-
жение количества случаев их вовлеченности в социально опасные ситуации, а 
также прекращение инициирования несовершеннолетними таких ситуаций как 
в виртуальном, так и в реальном пространстве социального взаимодействия.
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