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Цифровая трансформация 

-
• Использование компьютерных и интернет-технологий для более 
эффективного и действенного процесса усовершенствования 
экономики

-
• Революционная трансформация модели организации: новые 
способы работы с заинтересованными сторонами, новые 
формы предоставления услуг и новые формы взаимоотношений 

-

• Концепции технологического внедрения (Fountain, 2004; 
Dunleavy et al, 2006) – технологии сами по себе не меняют 
организации, организации либо сдерживают технологии, либо 
использование технологий изменяет методы работы.  



Цифровая трансформация – 
это не только про бизнес

Здравоохранение

Сельское хозяйство 

Промышленность

Строительство

Банковская сфера

Госуправление

Образование



Два мира современного 
ребенка и взрослого

Реальный мир Онлайн-мир



Множественная реальность



Континуум реальность-виртуальность 
(Милграм и Кишино, 1994): конвергенция миров

Виртуальная 
среда

Смешанная реальность

Дополненная 
реальность

Неиммерсивная
 виртуальная 

реальность

Иммерсивная 
виртуальная 
реальность

Реальная
 среда



Цифровая социализация в 
смешанной реальности

Социализация  ребенка  проходит  в  множественной  реальности:  офлайн, 
онлайн и смешанной реальностях

Традиционные  формы  социализации  все  чаще  соседствуют,  смешиваются,  а 
иногда  замещаются  или  даже  вытесняются  новыми  формами  приобретения 
необходимых знаний и навыков  

  Цифровая социализация позволяет  учитывать  множественную 
реальность  цифрового  образа  жизни:  восприятие  и  обмен 
информацией,  коммуникацию  с  живыми  и  неживыми  элементами 
онлайн-  пространства,  онлайн-потребление,  а  также  культурные, 
социальные,  психологические  и  технические  аспекты  использования 
электронных устройств

Цифровая социализация – важная часть процесса становления личности, 
адаптации  и  интеграции    в  социальную  систему  информационного 
общества
Цифровая социализация –  опосредованный  всеми  доступными 
инфокоммуникационными  технологиями  процесс  овладения, 
присвоения  и  воспроизводства  человеком  социального  опыта, 
приобретаемого  в  онлайн-контекстах  и  смешанной  реальности,  и 
формирующего его цифровую личность, как часть реальной личности



Цифровая трансформация картины мира: 
социализация в смешанной реальности

Растет многомерность мира

Возникают новые цифровые виды различий и неравенства

Время и пространство приобретают дополнительную цифровую координату 

Культура цифровой трансформации: принятие рисков, инновации, сотрудничество 
и творчество

Неформальные стратегии образования приобретают все большее значение

Меняются способы восприятия, использования и переработки информации, 
многозадачность и др. (когнитивные последствия)

Социальные и психологические изменения приобретают цифровое преломление

Новые формы коммуникации в разных сферах  жизни

Личностная трансформация 

Новые риски и новый взгляд на безопасность

Новые культурные практики



Цифровая трансформация и 
социализация : основные векторы и 

контексты изменений  

Время

Онлайн-
пространства

Высшие 
психические 

функции

Цифровая 
личность

Отношения в 
цифровом мире 

Культурные 
практики

Безопасность
 и 

онлайн-риски

Цифровая 
компетентность

Теория экологических систем 
(Brofenbrenner,1979) и техносистема 
(Johnson&Puplampu, 2008)



Российские популяционные исследования 
пользовательской деятельности подростков (2010-2019 гг.)

2 010 год: онлайн-риски 
(Совместно с EU Kids 

online)

2013 год: цифровая 
компетентность 

(Совместно с Google)

2019 год: цифровая 
социализация
(грант РНФ)

8 Федеральных 
округов, 20 городов РФ

8 Федеральных 
округов, 58 городов РФ

8 ФО, 15 городов РФ

685 пар «подросток 12-
16 лет – родитель»

1203 подростка 12-17 
лет, 1209 родителей 
подростков 12-17 лет

1553 подростка 12-17 
лет, 1219 родителей 
подростков 12-17 лет



Популяционное исследование особенностей 
цифровой социализации подростков и 

родителей (проект РНФ) 
Цель: изучение  особенностей 
цифровой  социализации  у 
представителей  разных 
поколенийГеография исследования:
8 федеральных округов РФ, 
15 городов
Сбор данных: 2018-2019 гг.

Выборка исследования: 2778 человек 
Родители – 1219 чел.  

12-13 лет (471 чел.) 14-17 лет (1082 чел.)

    52,5%    47,5%    52,3 %      47,7 %   81,3 %     18,7 %

Подростки – 1553 чел. 



«Как часто вы пользуетесь интернетом?» – 
вопрос, потерявший смысл

2011  год : дети

2011  год: родители

2013  год: подростки

2013  год: родители

2019  год: родители

2,5

2,8

0,7

2,7

1,4

3,4

4,5

1,1

5,2

3,2

12,5

15,6

9,5

22,2

4,8

81,6

50,9

88,7

53,0

88,9

26,3

16,6

2,5

Каждый день или почти каждый день Один или два раза в неделю
Один или два раза в месяц Реже
Не пользуюсь

2010

2010



Меняющаяся реальность: пользовательская 
активность сменяется пользовательской жизнью

2010 год 2013 год 2019 год

Нисколько Мало или практически не 
провожу

Всего несколько минут Около получаса
Около получаса Около 1 часа
Около часа Около 2 часов

Около полутора часов Меньше часа Около 3 часов

Около двух часов 1-3 часа ….
Около двух с половиной 

часов 3-5 часов

Около трех часов 5-8 часов Около 10 часов
Около трех с пловиной 

часов 8-12 часов Около 11 часов

Около четырех часов "Я живу в интернете" Около 12 часов и более

Более четырех часов



Интенсивность пользования 
интернетом

 

ПОДРОСТКИ РОДИТЕЛИ

2013 год 2019 год 2013 
год

2019 
год12-17 лет 12-13 лет 14-17 лет

Низкая (в среднем 1 ч)  9 20 9 31 35

Средняя (в среднем 3 ч) 71 51 40 61 43

Высокая (в среднем 6 ч) 13 21 28 5 14

Гиперподключенность 
(в среднем 9 ч) 7 8 23 3 8

 За последние 6 лет интенсивность использования интернета возросла и у подростков, и у 
родителей. 

 Старшие  подростки  обгоняют  младших по интенсивности пользования интернета, 
практически каждый второй проводит онлайн более 5 часов. 

 Родители отстают по активности в Сети от детей. Для практически половины родителей 
характерна средняя онлайн-активность, для трети – низкая. 

 Среднее время в интернете:  12-13 лет –  3.5ч ±2,4 ; 14-17 лет –  5.2ч ±2,9 (2019)  



Интенсивность пользования интернета: 
будни VS выходные

Интенсивность пользования интернетом у  подростков увеличивается от 
будней к  выходным. У  родителей  наблюдается обратная тенденция к 
снижению  активности в интернете в  выходные. Так дети и родители 
зачастую «отдыхают» в разных мирах.



В каких ситуациях заходят в интернет
(ответы «часто» и «всегда»)

Сразу после пробуждения

Во время приема пищи

На занятиях в школе

На переменах в школе/в перерывах в работе

Во время выполнения домашнего задания/дел по дому

Во время общения с друзьями

В дороге (автобусе, метро, машине)

В общественных местах (кафе, музеи, магазины, др.)

В ванной комнате

Непосредственно перед сном

Когда просыпаетесь ночью
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Означает ли это зависимость?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Очень часто Довольно часто
Не очень часто Никогда / почти никогда

2019 
год

2010 
год
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Знакомы ли Вы со следующими технологиями?

Подростки Родители

Нейрокомпью-
терный 
интерфейс

Роботехника

Виртуальная 
реальность

Дополненная 
реальность

Нейронет

Блокчейн

Искусственный 
интеллект

Интернет вещей



Очки дополненной реальности

Шлем или очки виртуальной реальности

Умные бытовые устройства

Роботизированные игрушки

Игрушки Toys-to-life

Игрушки, которые могут распознавать голоса и изображения

Фитнес-браслеты

Умные часы
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Используете ли Вы следующие технологии и 
устройства?

Родители Подростки



Можно ли разделить жизнь 
на онлайн и офлайн?

Каждый второй подросток и каждый пятый взрослый 
считают, что живут в смешанной реальности

дети 12-1...

дети 14-1...

роди...
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28
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12

реальный и виртуальный миры для меня не пересекаются
переключаюсь между этими мирами в зависимости от времени и задачи
не вижу разницы между реальным и виртуальным, для меня это одно и то же
живу в равной мере в обоих мирах
живу в основном в виртуальном мире
живу в основном в реальном мире



Офлайн, онлайн и 
смешанная/совмещенная реальность

Каждый второй подросток и каждый 
пятый родитель живет в смешанной 

реальности.

ОФЛАЙН ОНЛАЙН
Смешанная/
совмещенная 
реальность



Офлайн, онлайн и 
смешанная/совмещенная реальность



Векторы цифровой трансформации

Гиперподключенность или жизнь в 
смешанной/совмещенной  реальности?

За последние 9 лет вопрос о частоте пользовательской активности 
неуклонно, но с различной скоростью  терял смысл у разных поколений: у 

подростков - к 2013 г., у взрослых  – к 2019 г. 

Для нового поколения онлайн и офлайн уже не изолированные сферы 
жизнедеятельности, их границы размыты. Происходит дополнение онлайн-
активностью большинства круга привычных деятельностей, не требующих 

высокой концентрации внимания
Нарастание пользовательской активности проявляется не только 

количественно, но и качественно – происходит ее трансформация от 
деятельности, как отдельной от офлайн,  к субъективному переживанию 

реальности как совмещенной, а не разделенной на онлайн и офлайн

Переживание-деятельность как активный результативный внутренний 
процесс (Василюк Ф.Е.) придает социальной ситуации развития новые 

качественные формы 



Ценности безопасности за счет  
ценностей развития?

Взгляды на безопасность 
существенно различаются в 
разных культурах и меняются 
от эпохи к эпохе (Джаред 

Даймонд)

Одна из центральных тем 
сегодняшней повестки 

цифровизации – проблема 
безопасности подрастающего 

поколения 

Ювенойя (Дэвид Финкельхор) –
страх за подрастающее 
поколение -  с помощью 

с овременных медиа становится 
сегодня одной из глобальных 

социальных тенденций

Ю венойю дополняют цифровой 
разрыв, неофобии, 

тропофобии, технофобии, 
характерные для поколения 
родителей и бабушек/дедушек  



О ценка безопасности: страна, место 
проживания, школа, интернет

Более половины (56%) всех подростков оценивают интернет как безопасное место, 
каждый третий, как относительно безопасное, каждый десятый – как опасное. С 
точки зрения подростков интернет не более и не менее опасен, чем другие 
большие социальные группы или пространства в сравнении с домом и школой. 
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50,6 56,8
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В своей стране в целом В том месте, где живу В школе В интернете

Совсем небезопасно Не очень безопасно Безопасно Очень безопасно



Линия помощи «Дети Онлайн»

• Создана 15 декабря 2009 года
• Служба телефонного и онлайн-
консультирования

• Психологическая и 
информационная поддержка 
для детей взрослых

helpline@detionline.com



Онлайн-риски



  Онлайн-риски  2010 год 2013 год 2019 год
Ко
нт
ен
тн
ы
е 
ри
ск
и Сексуальные изображения 89,7 34,7 48,4

Информация, фото или видео 
с насилием, жестокостью и 

убийствами
 –  33,2 49,0

Пропаганда наркотиков, 
алкоголя, табакокурения

  –   18,7 28,7

Пропаганда самоубийства   –   11,1 25,5

Те
хн
ич
ес
ки
е 
ри
ск
и 
и 
кр
аж
а 
ли
чн
ы
х 
да
нн
ы
х Вредоносные программы - 

сталкивался в интернете 49,1 36,7 14,7

Взлом профиля в социальной 
сети, электронной почты и 
кража персональных данных

19,0 28,1 14,8

Распространение личной 
информации, фото и видео 

без моего согласия
11,8 6,9 13,1

М ошенничество и кража денег 
в интернете 6,1 8,6 12,0

Ко
м
м
ун
ик
ат
ив
ны
е 
ри
ск
и

Оскорбления, унижения, 
преследование, обиды - 
сталкивался в интернете

12,7 23,7 30,6



Коммуникационные риски в интернете: 
продукт смешанной реальности

Подростки 12-13 лет

Подростки 14-17 лет

Молодежь

Родители подростков 11-13 лет

Родители подростков 14-17 лет

36,7

29,2

30,6

34,9

43,4

39,4

47,0

53,2

46,5

38,3

23,9

23,8

16,2

18,6

18,4

Только в интернете
Главным образом в интернете и немного в непосредственном общении лицом к лицу
Главным образом в общении лицом к лицу и немного в интернете



Не только динамика, но и новое 
пространство онлайн-рисков

Мой родитель опубликовал информацию обо мне в интернете, без моего согласия

Я получил отрицательные или обидные комментарии от кого-то из-за того, что родитель опубликовал в интернете

Я просил моего родителя удалить то, что он опубликовал в интернете

Я был расстроен из-за информации, которую мои родители опубликовали в интернете

Мой учитель опубликовал информацию обо мне в интернете без моего согласия

Мой друг опубликовал информацию обо мне в интернете без моего согласия

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

26,3

11,6

22,0

17,1

14,3

36,3



Векторы трансформации: риски и 
безопасность в смешанной реальности

Коммуникационные и контентные риски, опирающиеся 
на онлайн и офлайн, лидируют 

На первый план в сфере безопасности выходят 
коммуникационные риски (киберагрессия, злоупотребление 
персональными данными,  опасный и незаконный контент), 
которые нельзя отнести только к онлайну, они  представляют 

собой продукт смешанной реальности
Контентные риски, вредоносные программы, как 

специфические для интернета, отходят на второй план. 
Появляется новая группа онлайн-рисков - распространение 

личной информации ближайшим окружением

В згляд на безопасность вновь требует коррекции: нет отдельно 
безопасности жизнедеятельности и онлайн-безопасности — 

есть вопросы безопасности в смешанной реальности



Цифровое гражданство по Карен Моссбергер 
(Karen Mossberger, 2007) 

• Цифровое гражданство -  высокий  уровень  готовности  к 
ответственному,  безопасному  и  эффективному  использованию 
цифровой коммуникации 

• Культура  цифрового  гражданства  напрямую  связана  с 
формированием  надпрофессиональных  компетенций,  что 
предполагает:  

1
• Быть этичным и поддерживать принятый в обществе порядок в 
цифровом пространстве

2
• Быть ответственным, создавать и поддерживать безопасные 
условия для себя и для других

3
• Использовать по максимуму возможности цифровой среды с 
целью повышения эффективности деятельности

4
• Пользоваться инструментами цифровой демократии и 
общественного диалога



Цифровая компетентность  - готовность и 
способность личности применять 

инфокоммуникационные технологии 
у веренно, эффективно, критично и безопасно 

в разных сферах жизнедеятельности 
(информационная среда, коммуникации, 
потребление, техносфера) на основе 
овладения  соответствующими 

компетенциями, как системой знаний, 
умений, ответственности и мотивации.

Цифровая компетентность  - готовность и 
способность личности применять 

инфокоммуникационные технологии 
у веренно, эффективно, критично и безопасно 

в разных сферах жизнедеятельности 
(информационная среда, коммуникации, 
потребление, техносфера) на основе 
овладения  соответствующими 

компетенциями, как системой знаний, 
умений, ответственности и мотивации.

Цифровая компетентность как главный 
навык XXI века и основа успешности новых 

культурных практик



Цифровая компетентность – гарант безопасности и 
основа успешности в цифровом мире   



Индекс цифровой компетентности: 
медленный прогресс?

Подростки 14-17 лет Родители
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«Точка роста» подростков: навыки, ответственность и 
безопасность,

«точка роста» родителей: знания и мотивация
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Векторы трансформации: вопросы 
компетентности и цифрового гражданства 
От проблемы использования – к смешанной 

реальности и к цифровому гражданству

Подростки осваивают интернет в деятельности, взрослые – через 
внешнюю мотивацию и понимание значимости 

На фоне повышения общего уровня цифровой грамотности у 
представителей разных поколений наибольшие изменения отмечаются в 

показателях ответственности и безопасности у подростков

В условиях роста значимости смешанной реальности это не только 
результат опережающего формирования культуры цифрового 

гражданства у подростков по сравнению с взрослыми , но и начало 
интеграции цифрового гражданства в общегражданскую плоскость 

Начинает формироваться готовность к ответственному, безопасному и 
эффективному использованию интернета, как части общегражданской 
позиции, предполагающей ответственность за безопасность себя и 

других (интеграция ответственности) 



Пособия и обучающие программы
Раздел «Исследования» → «Публикации» http://detionline.com/research/publish/books



Журнал
 «Дети в информационном обществе»

 (издается с 2009 г.)
• Ежеквартальный журнал для 
педагогов, психологов и родителей 

«Дети в информационном 
обществе» 

•Издается Фондом Развития Интернет 
с 2009 года при поддержке, 

факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 

• Рассчитан на широкий круг 
читателей, журнал сочетает в себе 

научно-популярные, 
познавательные, аналитические 

статьи. 
• Большое внимание журнал уделяет 

опыту школ и других учебных 
заведений, эффективно 

использующих компьютерные 
технологии в образовании. 

http://detionline.com/journal/



Линия помощи «ДЕТИ ОНЛАЙН»

Официальный сайт: http://www.fid.su/ Официальный сайт: http://www.fid.su/ 

Информационный портал «Дети России Онлайн»: http://detionline.com/ Информационный портал «Дети России Онлайн»: http://detionline.com/ 

О проекте Линии Помощи: http://detionline.com/helpline/about/ О проекте Линии Помощи: http://detionline.com/helpline/about/ 

Facebook: http://www.facebook.com/FoundIntDev Facebook: http://www.facebook.com/FoundIntDev 
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