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Поколение Z (Зет) – это пер-
вое поколение, полностью 
воспитанное гаджетами, в 
результате чего новые ин-
формационные технологии 
стали основными источни-
ками формирования и даже 
неофициального общения 
детей и подростков. Фено-
мен, признанный всеми 
учёными и социологами 
мира, говорит об одном: 
взрослым нужно не отучать 
«зетовцев» сидеть в Сети, а 
грамотно форматировать и 
направлять подрастающее 
поколение в общении с 
гаджетами.

Первыми в городе это поняла 
Магнитогорская общественная па-
лата. Здесь необходимо отметить 
растущую роль общественности в 
жизни страны: к примеру, звание 
Магнитогорска – «Город трудовой 
доблести» – тоже начиналось с об-
ращения лидеров общественной 
палаты к правительству с просьбой 
оценить вклад тыла в Великую 
Победу. Магнитка тут же получи-
ла общественный статус города 
трудовой доблести и славы, а по-
сле – официальное звание «Город 
трудовой доблести».

Социализация в Сети
Председатель Магнитогорской 

общественной палаты Владимир 
Зяблицев вспоминает, как пять лет 
назад зарождался форум «Наше 
время». Темой первого форума, под-
держанного главным управлением 
молодёжной политики Челябин-
ской области и администрацией 
Магнитогорска, стало «Формирова-
ние гражданского общества», тогда 
в нём участвовали исключительно 
студенты Магнитогорского техни-
ческого университета. Спикеры 
учили молодых людей, только 
выходящих на самостоятельный, 
взрослый путь развития, ориенти-
роваться в многообразии законов, 
общественно-политических тече-
ний. Как-то сразу организаторы 
решили, что мероприятие должно 
стать ежегодным, более того, за-
думали привлекать к участию 
максимально разнообразную ау-
диторию подростков и молодёжи. 
Прошлый год, когда общественная 
жизнь была парализована пан-
демией, сделал перерыв в работе 
«Нашего времени». Но в 2021-м 
форум состоялся и был посвящён, 
пожалуй, самой актуальной нынче 
теме общения нового поколения в 
мировой глобальной Сети: кибер-
социализация и безопасное пове-
дение в интернете. Цели высокие: 
проблемы безопасности в инфор-
мационном пространстве, форми-
рование проектного мышления, 
стимулирование деятельности по 
социальному проектированию и 
гражданской инициативы.

– Скажу честно: приступали к 
разработке этой темы с некой до-
лей риска, поскольку в последнее 
время тема интернет-безопасности 
непопулярна и в умах молодёжи 
воспринимаема как ограничения 
и запреты, – говорит председатель 
Магнитогорской общественной 
палаты, председатель общества 
защиты прав потребителей Влади-
мир Зяблицев. – Именно поэтому 
решили не повторять за всеми, 
что интернет – это исключитель-
но опасность и вред. Это и новый 
источник познания, возможность 
развития и достижения успехов 
– как для себя, так и для города, 
страны. Это также и формирование 
патриотизма – не в официальном, 
скучном для детей контексте, а в 
новой, интересной для подростков 
форме.

Как ни странно, пандемия, за-
крывшая по домам весь мир и вы-
нужденно уведшая школьников и 
студентов в дистанционный фор-
мат обучения, основанный, опять 
же, на интернет-платформах, лишь 
помогла в формировании сцена-
рия нынешнего форума. Участ-

никами его стали представители 
всех образовательных ступеней: 
Магнитогорского академическо-
го лицея как школьного уровня, 
Магнитогорского педагогического 
колледжа как структуры средне-
специального образования и МГТУ 
– как образования высшего. Для 
участников форума была подготов-
лена обширная образовательная, 
практическая, дискуссионная, 
спортивная и развлекательная 
программа.

Информационный стейк
Сто двадцать человек заселили 

загородный центр «Абзаково» на 

уик-энд, и уже в пятницу вечером 
погрузились в мир квестов, мастер-
классов и проектной деятельности 
под руководством состоявшихся 
профессионалов, известных в го-
роде людей. К примеру, об инфор-
мации в интернет-пространстве с 
подрастающим поколением гово-
рил знаковый журналист телеком-
пании «ТВ-ИН» Игорь Гурьянов. 
Делясь со мной впечатлениями, 
Гоша, как по-приятельски называ-
ют Гурьянова, посетовал: «А они ж 
меня совсем не знают: телевизор 
молодёжь не смотрит, деятель-
ность «стариков» не уважает – всё 
сами хотят».

– Постарался образно объяснить, 

что современная цивилизация 
предлагает нам, если захотели по-
есть, не бегать по лесу за кабаном и 
даже не есть сырое мясо, а прийти 
в кафе и заказать стейк – вкусный 
и грамотно приготовленный, – 
шепчемся с Игорем Гурьяновым 
перед церемонией официального 
открытия форума, что состоялась 
на второй день его проведения. – 
Так вот грамотный журналистский 
продукт, подготовленный профес-
сиональными журналистами, – и 
есть тот самый информационный 
стейк, из которого они узнают все-
стороннее отношение к проблеме.

– Вот я бы тут же сказала тебе: 
мне не надо такого стейка – сама 
хочу разобраться и «пригото-
вить» его в своей голове, исходя 
из максимально собранной в Сети 
информации, – парирую Гоше. Тот 
заметно оживляется.

– И они возмутились по этому 
поводу, потому что этот спич был 
моей профессиональной прово-
кацией, вызовом на спор тех, кто 
«телевизор не смотрит», – смеётся 
Гурьянов. – И я победил.

Более того, Игорь, которого 
его подопечные слушали, открыв 
рот, обзавёлся парой-тройкой 
ярых поклонников, а это зна-
чит, найти один язык общения с 
поколением Z – не так уж трудно, 
стоит только захотеть. Глядишь 
– и пресловутого конфликта от-
цов и детей удастся избежать. А 
значит, и обучение информацион-
ной безопасности при интернет-
сёрфинге от старшего поколения 
младшему может оказаться не 
такой уж непопулярной темой и 
сложной задачей. А если учесть, 
что главным учителем в этой сфере 
становятся школа, а также средние 
и высшие учебные заведения, изна-
чально имеющие авторитет перед 
обучающимися, задача становится 
ещё легче – главное, найти общий 
язык. И это также стало одной из 
тем форума «Наше время-2021». 
И уж что говорить о впечатлении 
участников форума от общения с 
большими руководителями, ко-
торым они в рамках специальной 
дискуссии могут задать любой во-
прос по теме. В этот раз спикерами 
для детей выступили начальник 
главного управления молодёжной 
политики Челябинской области 
Светлана Калимуллина и замести-
тель главы города Илья Рассоха 
– оба сами совсем недавно вышли 
из возраста участников форума, 

а также председатель Магнито-
горского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов – 
отец десятилетнего Александра 
Морозова-младшего, того самого 
представителя поколения Z, кото-
рый в разговоре с нами признался 
со смехом: зачастую не папа учит 
его общаться с гаджетами и ин-
тернетом, а он – папу. Начальник 
главного областного управления 
молодёжной политики Светлана 
Калимуллина отмечает: это повсе-
местная практика:

– Вопросы безопасного поведе-
ния в интернете сегодня актуаль-
ны как никогда – хотя бы потому, 
что молодые люди научат своих 
родителей, бабушек и дедушек 
не поддаваться на провокации 
мошенников, присылающих СМС, 
взламывающих аккаунты в соц-
сетях, а значит, не попадать в не-
приятные ситуации, связанные с 
использованием интернета.

Чтобы гаджеты не мешали
Можно ли считать Магнито-

горск городом информационной 
безопасности? – первый вопрос 
в часовом диалоге с гостями, ко-
торыми выступили Илья Рассоха, 
Александр Морозов и Светлана 
Калимуллина.

– Что такое в этой связи ин-
формационная безопасность? 
– говорит Илья Александрович. 
– У города есть свои информаци-
онные ресурсы, СМИ, на которые 
мы делаем акцент, распространяя 
официальные новости. А можно 
ли весь город назвать таковым?.. 
Не знаю.

– С житейской точки зрения 
Магнитогорск информационно 
не безопасен: сплетни, клевета и 
прочая гадость сегодня вездесущи 
так же, как сорок лет назад, – гово-
рит Александр Морозов. – Но если 
раньше сплетни передавали в лицо 
бабушки на лавочке, то сегодня 
ими стали молодые люди, сидя-
щие в интернете за безымянными 
никами.

–У каждого города в регионе своя 
изюминка: в регионе 43 муници-
пальных округа, и металлургиче-
ские города не могут быть такими 
же, как аграрные населённые 
пункты, – говорит Светлана Кали-
муллина. – Со столичной Высшей 
школой экономики мы догово-
рились о том, что наша область 
войдёт в число пяти топ-регионов 
в рамках масштабного исследова-
ния, чтобы понять, какая в стране 
молодёжь, какие у неё интересы, 
в развитии чего нуждается и что 
считает проблемами. Если Магни-
тогорск согласится, обязательно 
включим его в это исследование, 
чтобы ответить на все вопросы. 
Говоря о соответствии Челябин-
ской области передовым цифро-
вым тенденциям, могу сказать, 
что мы идём в ногу со временем, и 
пандемия, уведя все сферы жизни 
в онлайн, это подтвердила, и речь 
не только о лекциях и заказе еды. 
Активно развиваются бесплатные 
онлайн-платформы образова-
тельных курсов. Правительство 
региона заинтересовано, чтобы все 
сервисы и услуги были доступны в 
цифровом формате в любом уголке 
области. Кто мог десять лет назад 
подумать, что подать заявку на 
грант губернатора можно из той же 
Агаповки в электронном формате 
без «живых» печатей и подписей? 
Сегодня это обычная практика.

– И нынешний форум как раз 
организован с той целью, чтобы 
вы, как рыба в воде, ориентиро-
вались в цифровых технологиях, 
чтобы гаджеты не мешали вашей 
жизни, а только помогали – учить-
ся, развиваться, добиваться успе-
хов, – подытоживает Александр 
Морозов.

  Рита Давлетшина

Время с пользой

От взрослых – для поколения Z

Пятый молодёжный гражданский форум «Наше время» 
состоялся на минувших выходных 
в детском оздоровительном центре «Абзаково»

Александр МорозовИлья Рассоха Светлана Калимуллина


