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Аннотация. В статье представлены авторские размышления о функционировании и 
влиянии на социальные процессы развития современных социальных коммуникаторов – 
мобильных мессенджеров, которые действуют как цифровые и социальные технологии, 
а также формируется возможности для образования. 

В статье анализируется развитие пользователей Интернета и пользователей 
мобильных технологий в Украине и мире. Именно динамика потребительского интереса 
актуализирует социологическое исследование специфики общения и образования через 
мобильные мессенджеры. 

В статье говорится, что современный человек, как говорят 24/7, не только находится 
под влиянием цифровых технологий, но и строит свою жизнь, образование, бизнес, 
развлечения, путешествия и многое другое с помощью «цифр». И одно из ведущих мест 
среди гаджетов занимает смартфон и его приложения и, прежде всего, мобильные 
мессенджеры. С помощью этого цифрового гаджета и мессенджера каждый человек 
управляет своей собственной сетью, стратегией и тактикой образования, и становится не 
только потребителем, но и активным субъектом этих технологий. 
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Annotation. The article presents the author’s reflections on the functioning and impact on 
the social processes of development of modern social communicators - mobile messengers that 
act as digital and social technologies, as well as the formation of educational opportunities. 

The article analyzes the development of Internet users and mobile technology users in 
Ukraine and the world. It is the dynamics of consumer interest that actualizes a sociological 
study of the specifics of communication and education through mobile instant messengers. 

The article says that a modern person, as they say 24/7, is not only influenced by digital 
technology, but also builds his life, education, business, entertainment, travel and much more 
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with the help of “numbers”. And one of the leading places among gadgets is the smartphone 
and its applications, and, above all, mobile messengers. With the help of this digital gadget and 
messenger, each person manages his own network, strategy and tactics of education, and 
becomes not only a consumer, but also an active subject of these technologies. 
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Мобильный телефон, безусловно, стал маркером современной жизни. 
Энтони Гидденс писал: «Сегодня мы живем в обществе, где электронная 
связь считается само собой разумеющейся, поэтому особо стоит 
подчеркнуть очевидную специфичность традиционных обществ. 
Специфичность эта заключается в том, что общение членов различных 
обществ, независимо от масштабов последних, происходит в условиях 
сосуществования» [1, с. 95]. Телефон и его современные мобильные 
приложения занимают уникальное место в истории развития человечества. 

В современном обществе, где наращивает темпы глобальная 
информатизация, трудно себя представить общественную жизнь без 
мобильных телефонов и без всяких приложений для общения в Интернете. 
Особое место в этом процессе занимает функционироване специальных 
мобильных коммуникаторов - мессенджеров. Viber, Telegram и Skype - 
самые популярные мобильные мессенджеры, объединяющих 
представителей различных социальных слоев в мобильные социальные 
сети. 

Сегодня используют мобильные технологии около 15000000 абонентов в 
более чем 150 странах мира. Ежемесячно размер сети увеличивается на 7-
10%. Быстрое развитие глобальной сети влияет на различные области жизни 
и деятельности человека. Именно это актуализирует социологическое 
изучение вопроса специфики коммуникации с помощью мобильных 
мессенджеров. С другой стороны, мобильные технологии со «скрипом» 
входят в образовательное пространство как объект изучения 
некмпьютерных специальностей и технология обучения.  

В частности, первые исследования своеобразия Интернет-
коммуникационных процессов носят преимущественно социологический 
характер: в них отмечается, что социальные трансформации, произошедших 
в обществе и общении людей, возникают с появлением Интернета. В 
современном социологическом дискурсе всесторонне анализируется 
социально-коммуникационное пространство виртуального общества, 
пытаясь отследить информационные потоки в Интернете, определить 
проблематику социальных и коммуникационных процессов. 
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Цель статьи – определить социологический контекст мобильных 
мессенджеров как цифровой и образовательной технологии. 

Распространение мобильной связи, и в первую очередь телефонии, все 
сильнее влияет на человеческие жизни и отношения. Мобильные телефоны 
ускоряют темп и эффективность жизни, но также позволяют проявлять 
больше гибкости в деловых и профессиональных уровнях, также как в 
семейной и личной жизни. Изменениям подвергаются не только практики 
рутинной коммуникации, но и представление о возможном 
пространственно-временном контексте этой коммуникации. 

Определение современного контекста цифровых технологий и их 
функционирования с помощью мобильных мессенджеров невозможно без 
идентификации цифровой социологии. Цифровая социология, современное 
подполе, которое отделилось от социологии Интернета с конца 2000-х 
годов, учитывает многообразие устройств, которые наполняют нашу жизнь 
(смартфоны, компьютеры, планшеты, носители и все умные устройства, 
которые составляют Интернет вещей); разнообразие способов их 
использования (коммуникация и сеть, документация, культурное и 
интеллектуальное производство и обмен содержанием, потребления 
контента и развлечений для образования, организации и управления 
производительностью, как транспортные средства для торговли и 
потребления); и разнообразные последствия этих технологий для 
общественной жизни и общества в целом [6]. 

Первая в мире научная статья с упоминанием словосочетания «цифровая 
социология» в заголовке появилась в 2009 году [9]. Автор раскрыл способ, 
которым цифровые технологии могут влиять как на социологическое 
исследование, так и на ее преподавание. В 2010 году «цифровая 
социология» была описана Ричардом Нилом, по выводам которого 
наблюдается преодоление академической инерционности растущего 
интереса глобального бизнеса к процессам диджитализации, как было 
указано в книге «Expanding Sentience: Introducing Digital Sociology for 
moving beyond Buzz Metrics in a World of Growing Online Socialization» [5]. 
В 2013 году была опубликована первая чисто академическая книга, которая 
посвящена теме «цифровой социологии». В монографии был рассмотрен 
ряд тем, включая понятие и опыт социального пространства, сообщества, 
близости, роли гендерного и социального неравенства в использовании 
людьми цифровых технологий и влияние этих технологий на образование, 
здравоохранение, финансы и войну [8]. 
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Среди украинских авторов вопрос диджитализации как социального 
процесса, так и оцифровки социологии посвящены работы А. Кисловой [2, 
с. 59]. По мнению, которой к причинам возникновения цифровой 
социологии относятся, во-первых, пересмотр основ методологии 
социологических исследований в связи с необходимостью и возможностью 
использования цифровых методов анализа данных; во-вторых, вторым 
фактором формирования цифровой социологии является распространение 
новых видов вторичного анализа социологической информации и 
активизация внедрения методов «майнинг» в практику социологического 
анализа; в-третьих, причина формирования цифровой социологии - это 
кризис эмпирической социологии, связанный прежде всего с кризисом 
метода опроса; и наконец, фактором формирования цифровой социологии - 
выступает и «цифровая революция в социальной теории». Между тем А. 
Кислова указывает, что цифровые методы социологических исследований, 
несомненно, в ближайшее время займут достойное место в 
исследовательском арсенале социологов [3, с. 10]. 

На сегодня, цифровая социология является субдисциплиной социологии, 
которая сосредотачивается на понимании особенностей использования 
цифровых средств массовой информации как части повседневной жизни и 
как эти различные технологии способствуют моделям человеческого 
поведения, социальных отношений и концепций самосознания. В фокус 
исследовательского интереса цифровой социологии попадают и такие 
цифровые технологии, как мобильные мессенджеры, их особенности в 
качестве Интернет коммуникаторов, их влияние на социальное 
взаимодействие и использование в образовательном пространстве. 

Мобильные мессенджеры последнее время стремительно увеличиваются 
и переманивают пользователей из социальных сетей. Мессенджер - это 
программа, мобильное приложение или веб-сервис для мгновенного обмена 
сообщениями. Чаще всего под мессенджером понимают программу, в 
которой пишут сообщения и где их читают. Нужно сказать, что понятие 
мессенджера уже давно не связывают только с обменом текстовыми 
сообщениями. Современные мессенджеры уже стали полноценными 
коммуникационными центрами, кроме обмена сообщениями реализуют 
голосовую и видеосвязь, обмен файлами, веб-конференции. Наиболее 
популярные мессенджеры - это WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, 
Skype, ICQ, Google Hangouts, обеспечивают пользователей 
многоканальностью, которая сегодня становится трендом. Поэтому 
различные организации по всему миру осваивают коммуникацию не только 
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в формах обратной связи у себя на сайтах, но и в Facebook, по электронной 
почте, SMS и через другие каналы связи. 

Летом 2018 аудитория, которая пользуется услугами и просматривает 
видео на Youtube именно с мобильных гаджетов, впервые превысила 70% 
общего количества пользователей Интернета. С другой стороны, как 
указано в докладе Mr. Guo Ping, заместителя председателя корпорации 
Huawei, на Web Summit, который проходил в начале ноября 2019 года в 
Лиссабоне, что современный мир интегрировано в цифровую сеть по 
формуле «1 + 8 + N», где - в категории «1» относятся смартфоны, в 
категорию «8» вошли компьютеры, планшеты, телевизоры, колонки, 
наушники, очки дополненной реальности, умный часы и автомобили; под 
буквой N прячутся мобильные офисы, умные дома, спорт, здоровье, 
аудиовизуальные развлечения и интеллектуальные туристические 
продукты, то есть N - это уровень, где объединяется все: сеть, сервисы, а 
также устройства Интернета вещей. Все это позволяет констатировать, что 
человек круглосуточно, как говорят 24/7, находится не только под влиянием 
цифровых технологий, но и выстраивает свою жизнь, бизнес, развлечения, 
путешествия и прочее с помощью «цифры», на первом месте среди которых 
позиционируется смартфон и расположены на нем приложения, и прежде 
всего мобильные мессенджеры. С помощью такого цифрового гаджета и 
мессенджера каждый человек руководит собственной созданной сетью, 
представляет собственные наработки социальные сообществу и вообще 
мира и становится не только потребителем, но и активным субъектом этих 
технологий. Также он включен круглосуточно в образовательное 
пространство и образовательный процесс. 

Теперь доступны новые цифровые технологии, такие как веб-сайты, 
онлайновые дискуссионные форумы, социальные медиа, платформы для 
обмена содержанием, мобильные приложения и мобильные устройства - это 
средства для людей, которые дают им возможность изучать и 
пропагандировать собственное здоровье, физическую форму, уровень 
образованности и благополучие, то есть себя. Молодые люди часто 
считаются острыми пользователями цифровых технологий из-за того, что 
они родились в эпоху новых цифровых средств массовой информации. 
Однако пока, мало исследований в области социальных исследований 
привлекли внимание к подробностям того, как и почему молодежь 
использует цифровые технологии для различных целей [4]. 

Самым известным мобильным мессенджером в Украине Telegram. 
Сообщение в этом мессенджере шифруются не в удаленных серверах, а 



137 
 

самыми мобильными устройствами. Соответственно, даже сама 
администрация не может расшифровать сообщение своих пользователей. 
Также в Telegram есть функция самоуничтожения сообщения после 
отправки. 

В мессенджере Telegram появилось облачное хранилище, в которое 
можно загружать файлы, документы и другие файлы. Хранилище создано в 
виде чата с самим собой. Теперь пользователь может открыть окна 
контактов и увидеть на первой строчке свой же профиль, открыть с ним чат 
и отправить туда нужные файлы. Сообщение с этого чата можно отправлять 
другим контактам, также таким образом можно пересылать файлы между 
устройствами. Вы можете получить доступ к своим файлам с любого 
устройства, на котором установлен мессенджер, так что это может служить 
простой заменой сервисов типа Dropbox. Еще одна из возможностей 
мессенджеров, Telegram в том числе и это использование стикеров для 
эмоциональной окраски диалогов и сообщений. Стикеры - это нечто среднее 
меж смайлами и японскими мультипликационными персонажами. Они 
представляют собой изображения для выражения эмоций или действий. В 
отличие от смайлов, стикеры более детализированы, а также передают 
информацию не только с помощью мимики, но и языка жестов. 

Таким образом, появление self-технологий с помощью цифровых 
приложений и мобильной и Интернет связи сегодня становится 
реальностью общественной жизни и особое место в них играют мобильные 
мессенджеры. Где под self-технологиями понимаем постоянно 
повторяющиеся действия для инициирования, создания собственной 
социальной сети с целью самопрезентации, продвижение среди 
сторонников собственного контента и управления коммуникацией и 
взаимодействием внутри сети. Именно мобильные мессенджеры становятся 
особым каналом мобильный связи и цифровой технологии, где возможно 
получение информации; осуществлять коммерческую и политическую 
деятельность; реализовываться профессионально; поддерживать 
коммуникацию, эмоционально реагировать на действия других людей, 
находить сторонников, проводить взаимодействие по желанию с выбранной 
количеством людей и все это в реальном времени и одновременно. 

Таким образом, динамичное развитие глобальной сети влияет на 
различные области жизни и деятельности человека. Именно это 
актуализирует социологическое изучение вопроса специфики 
коммуникации с помощью цифровых технологий и в частности мобильных 
мессенджеров. Одним из самых важных факторов влияния мобильных сетей 
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на социальную активность это прежде всего количественные изменения в 
условиях для обмена информацией между людьми, а, следовательно, и в 
возможностях для их информационных взаимодействий в виртуальности. 
Благодаря мобильной связи, мобильные коммуникации сегодня формируют 
новую сферу информационного взаимодействия, которая приводит к 
возникновению новых видов общественных отношений, а следовательно, и 
в образовании. Мобильные сети перестали быть просто системой связи, как 
это было раньше, и стали прослойкой повседневной реальности и сферой 
жизнедеятельности большого количества людей. 

Современный человек круглосуточно, как говорят 24/7, находится не 
только под влиянием цифровых технологий, но и выстраивает свою жизнь, 
бизнес, развлечения, путешествия и прочее с помощью «цифры», на первом 
месте среди которых позиционируется смартфон и расположены на нем 
слагаемые, и прежде всего мобильные мессенджеры. С помощью такого 
цифрового гаджета и мессенджера каждый человек руководит собственной 
созданной сетью, представляет собственные наработки социальные 
сообществу и вообще мира и становится не только потребителем, но и 
активным субъектом этих self-технологий. 
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