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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие в работе  

Международной научно-практической онлайн - конференции  

 «Поколение Z в онлайн - пространстве: социальное поведение, 

ориентации, идентичность» 

Приглашаются научные работники, преподаватели, специалисты в области 

философских наук, социальных наук, педагогики, психологии, культурологии, 

филологии, информатики. Будем рады участию студентов, а также талантливых 

учащихся школ, для которых будут организованы отдельные секции.   

 

Конференция состоится 24-26 ноября 2020 года в онлайн-формате.  

 

Поколение «Z» сегодня представляет сегодня детей, юношей и ту часть молодежи, 

родившихся в новом столетии. Особенностью этого поколения является, прежде всего, что 

его сознание, эмоции и поведение формируется в условиях становления цифрового 

общества и связанного с этим существенной долей онлайн в его социальном пространстве.  

Целями конференции являются обсуждение изменений в социальном поведении, 

ценностных и социальных ориентациях, гражданской, этнической, региональной 

идентичностей подрастающего поколения, обусловленных практикой онлайн-жизни.  

Мы до недавнего времени прогнозировали, каким будет будущее, когда нынешние 

дети, юноши и молодые люди станут задавать тон в экономической, политической, 

духовной жизни общества. Но ситуация, связанная с пандемией, существенно приблизило 

это будущее, которое можно условно назвать онлайн-жизнью. Изменилась физическая 

дистанция общения, изменилась и социальная дистанция в молодом поколении 

(повсеместно и в СМИ, и в официальных документах физическая дистанция почему-то 

называется социальной дистанцией). Насколько вынужденная физическая самоизоляция 

поспособствовала добровольной социальной самоизоляции детей, юношей, молодых 

людей – это предмет для размышлений.  



Многие эксперты полагают, что после выхода из этой ситуации мы окажемся в 

новой социальной реальности. Старшие поколения с трудом адаптируются к онлайн-

жизни, молодое поколение более уверенно чувствует себя в новой ситуации. Но как 

изменилось, и изменилось ли, социальное поведение тех, кто моложе 20 лет, в учебе, 

быту, общении? Как повлияла эта ситуация на жизненные планы, на образ «Я» и образ 

«Мы», на систему ценностей детей и подростков? Каково соотношение саморегуляции и 

внешней регуляции поведения детей и молодых людей? Меняется ли локус контроля 

(представления об ответственности) у подрастающего поколения?  

На конференции предполагается обсуждение научных проблем, связанных с 

онлайн-жизнью в учебе, общении, работе, развлечениях подрастающего поколения по 

следующим примерным направлениям (возможны и другие направления для обсуждения):  

 

 Онлайн-практика детей и молодежи и формирование человеческого потенциала. 

 Самопрезентация детей и подростков в социальных сетях; особенности «Я - 

концепции» в онлайн.  

 Проблемы социально-психологической адаптации к условиям самоизоляции, 

одиночества и самочувствия детей и подростков в условиях пандемии. 

 Социальные, психологические, педагогические проблемы детей мигрантов в 

условиях самоизоляции.  

 Особенности взаимоотношений детей и подростков с родителями и 

прародителями в новых условиях.  

 Позитивные и негативные образы будущего у подрастающего поколения. 

Феномены большой и малой Родины в представлениях подрастающего поколения. 

Социальная память поколений (в том числе в отношении Великой 

отечественной войны) 

 Конструирование гражданской идентичности в условиях онлайн-жизни.  

 Профессиональные ориентации детей и подростков в цифровой экономике и 

распространения практики удаленной работы 

 Множественность и однозначность в этнической и конфессиональной 

идентификации детей и молодежи в современных условиях. 

 Онлайн-общение и языковая личность детей, подростков, молодежи. Проблемы 

сохранения русского, родного языков в условиях онлайн.  

 Онлайн и миграционные настроения молодежи.  

 Художественное формирование личности в онлайн.  



 Доверие и риски в цифровом обществе: модели поведения детей и молодежи. 

Становление информационно-коммуникативной культуры детей и молодежи. 

Проблемы защиты детей и подростков в онлайн-среде.  

 Профилактика экстремизма в онлайн-среде детей и подростков. Социальная и 

моральная идентичность в условиях пандемии. Социальное участие и соучастие 

подростков и молодежи в нестандартных социальных ситуациях  

 

Программа конференции будет уточнена и дополнена по мере поступления заявок.  

 

В настоящее время мы просим Вас отправить только заявку на участие. Заявки 

принимаются по 30 июня 2020 года. Тесты докладов (до 10 страниц) и сообщений (до 5 

страниц) принимаются по 15 октября 2020 года. Позднее всем, кто подал заявку, будет 

отправлено дополнительное информационное письмо с указанием требований 

оформления текстов, ссылки для подключения к онлайн-трансляции конференции.  

Форма заявки:  

Фамилия, 

имя, 

отчество 

место 

работы 

(учебы), 

должность 

ученая 

степень, 

звание 

(при 

наличии) 

форма участия 

(устный доклад / 

сообщение и 

публикация; 

доклад/сообщение 

без публикации; без 

доклада / сообщения) 

тема 

доклада / 

сообщения 

если доклад / сообщение 

на основе исследований 

при поддержке научных 

грунтов (РФФИ, РНФ, 

других), просим указать 

название фонда и проекта 

      

 

Заявку прислать по адресу: generationconference@yandex.ru  

 

 

С уважением, от имени программного и организационного комитетов:  

Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, д.с.н., проф., зав.кафедрой социологии и 

работы с молодежью БашГУ. rafaelbadretdinovich@mail.ru  
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