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Авторы обращают внимание на то, что новый образ жизни в цифровом ми-
ре конструирует особую социальную ситуацию развития ребенка, которая 
характеризуется снижением универсальности и доминантности фигуры 
взрослого в детско-родительских отношениях в онлайн-контекстах. Под-
черкивается, что дети и подростки чрезвычайно нуждаются в поддержке 
взрослых, в первую очередь родителей, и для освоения новых онлайн-воз-
можностей, и для совладания с онлайн-рисками. Представлены материалы, 
полученные при сопоставлении некоторых знаний и возможностей родите-
лей, которыми они обладали в 2013 и в 2018 гг. как помощники и эксперты 
в освоении и использовании детьми интернета. Выборка в 8 федеральных 
округах РФ включала: в 2013 г. — 1203 подростка 12—17 лет, 1209 роди-
телей; в 2018 г. — 1554 подростка 12—17 лет, 1105 родителей. Описаны 
изменения в цифровом портрете современных родителей как интернет-
пользователей, их осведомленности о столкновении детей с онлайн-риска-
ми, динамика стратегий родительской медиации использования интернета. 
Отмечается выраженная тенденция к сокращению цифрового разрыва 
между российскими подростками и родителями, которая проявляется в 
увеличении как цифровой активности родителей, так и их заинтересован-
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Цифровые технологии и особенно ин-
тернет прочно вошли в повседневную жизнь 
достаточно большого количества людей и 
семей, стали неотъемлемой частью нашего 
мира, которая сегодня рассматривается не 
только как специфическое онлайн-простран-
ство с широким спектром различных видов 
деятельности, но и как сложно организован-
ное культурное «орудие», опосредующее 
когнитивное и личностное развитие ребенка 
[2]. Новый образ жизни в цифровом мире 
конструирует особую социальную ситуацию 
развития ребенка, которая характеризуется в 
том числе снижением универсальности и до-
минантности фигуры взрослого в детско-ро-
дительских отношениях в онлайн-контекстах 
и смешанной реальности. Такая ситуация 
определяется наличием цифрового разрыва 
между поколениями детей и родителей, про-
являющегося в том, что многие родители не-
достаточно оперативно осваивают цифровые 
технологии, что определяет преобладание у 
детей самостоятельного и стихийного их ос-
воения и использования. Это, в свою очередь, 
не способствует формированию достаточного 
уровня цифровой грамотности у детей и под-
ростков. В то же время цифровой мир несет 
с собой не только невиданные ранее возмож-
ности, но и немалое количество сложностей 
и проблем. Дети и подростки чрезвычайно 
нуждаются в поддержке взрослых, в первую 
очередь родителей, и для освоения новых 
онлайн-возможностей, и для совладания с он-
лайн-рисками. Однако результаты исследова-
ния, проведенного в 2013 г., показали низкую 
осведомленность родителей о существующих 
в Сети проблемах и угрозах, с которыми стал-
киваются их дети, а также недостаточную 
цифровую компетентность родителей, что 
не позволяет им выступать в роли активных 
онлайн-помощников и экспертов эффектив-
ного и безопасного использования цифровых 

технологий [3]. Изменилась ли ситуация за 
прошедшие пять лет? Для ответа на этот во-
прос мы осуществили сравнительный анализ 
эмпирических данных двух популяционных 
исследований, проведенных в 2013 и 2018 гг. 
в 8 федеральных округах РФ, по вопросам 
особенностей пользовательской активности 
и онлайн-коммуникации родителей, осве-
домленности родителей об онлайн-рисках, 
с которыми сталкиваются их дети, и предпо-
читаемых стратегий родительской медиации 
в процессе детско-родительских отношений 
при использовании интернета.

Исследования были выполнены при под-
держке компаний РАЭК и Google на основе 
специально разработанных Фондом Развития 
Интернет совместно с факультетом психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова социально-психо-
логических опросников для детей и родителей, 
которые включали в себя тематические блоки 
вопросов, а также специальные психологиче-
ские методы и методические приемы.

В исследовании 2013 г. было опрошено 
1203 подростка 12—17 лет и 1209 родителей. 
Сбор данных осуществлялся Левада-Центром 
по многоступенчатым стратифицированным 
репрезентативным выборкам подростков и 
родителей.

Основные темы исследования: изуче-
ние особенностей пользовательской активно-
сти; выявление уровня цифровой компетент-
ности; изучение образа интернета у детей и 
родителей; исследование негативного опыта 
использования интернета детьми, включая 
опыт столкновения с онлайн-рисками и угро-
зами, и особенности родительской медиации; 
изучение роли школы в формировании циф-
ровой компетентности детей и родителей [3].

В исследовании 2018 г. было опрошено 
525 подростков в возрасте от 12 до 13 лет, 
1029 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, 
1105 родителей подростков 12—17 лет. Сбор 

ности в установлении и поддержании доверительных отношений с детьми в 
контексте интернет-активности.

Ключевые слова: цифровая социализация, детско-родительские отноше-
ния, онлайн-риски, родительская медиация, пользовательская активность, 
цифровая компетентность, цифровой разрыв.
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данных осуществлялся посредством интер-
вьюеров-психологов университетской сети, 
объединившей сотрудников 13 университе-
тов из 8 ФО РФ. Значительная часть иссле-
дования была посвящена проблеме кибер-
агрессии, также в опросники были включены 
вопросы по особенностям пользовательской 
активности, изучению опыта столкновения 
подростков с онлайн-рисками и осведомлен-
ностью родителей по этим вопросам, а также 
блок вопросов по родительской медиации. 
Все эти блоки вопросов были аналогичны со-
ответствующим блокам опросника 2013 г.

Обработка данных проводилась в про-
грамме SPSS 23.0 на основе методов описа-
тельной статистики, процедур корреляцион-
ного анализа и сравнения групп.

Здесь представлены результаты, получен-
ные при помощи следующих блоков вопросов.

1. Для изучения особенностей пользова-
тельской активности родителей в сравнении с 
подростками были заданы вопросы о частоте и 
интенсивности использования интернета и соци-
альных сетей, продолжительности пребывания 
в онлайне, наиболее часто используемых элек-
тронных устройствах для выхода в интернет.

2. Для исследования осведомленности ро-
дителей об онлайн-рисках, с которыми стал-
киваются их дети, применялась классифика-
ция онлайн-рисков, разработанная на базе 
систематизации результатов исследований 
Фонда Развития Интернет за 2009—2012 гг. и 
содержательного анализа обращений за этот 
же период времени на горячую линию помо-
щи «Дети онлайн» [3]. Мы сосредоточились на 
анализе следующих рисков: контентные ри-
ски, возникающие в процессе использования 
находящихся в сети материалов (тексты, кар-
тинки, аудио- и видеофайлы, ссылки), кото-
рые могут содержать вредную, угрожающую, 
неэтичную информацию; коммуникационные 
риски, возникающие в ситуациях межличност-
ного взаимодействия и общения между поль-
зователями в сети; потребительские риски, 
возникающие в результате злоупотребления 
правами потребителя в сети, использования 
или хищения персональной информации с 
целью мошенничества; технические риски, 
угрожающие повреждением программного 

обеспечения электронных устройств и на-
рушением конфиденциальности хранящейся 
на них информации, хищением персональной 
информации при использовании вредоносных 
программ. Подросткам на основе закрытых 
вопросов предлагалось отметить конкретные 
риски, входящие в каждый из выделенных ти-
пов, с которыми они сталкивались.

3. Для изучения и описания стратегий 
родительской медиации была использована 
методология проекта EU Kids Online II, разра-
ботанная под руководством С. Ливингстон и 
объединяющая пять стратегий родительской 
медиации [9]: активная медиация использова-
ния интернета — присутствие и помощь со сто-
роны родителя при использовании ребенком 
интернета; активная медиация безопасности 
ребенка — общение родителя с ребенком о 
безопасном поведении в интернете, включая 
советы и обучение тому, как правильно себя 
вести; ограничивающая медиация — создание 
родителями правил и ограничений пользова-
ния интернетом; мониторинг — постоянная 
проверка родителем сайтов, которые посеща-
ет ребенок, его контактов, сообщений, про-
филей; техническое ограничение — использо-
вание родителем специальных программ, ко-
торые позволяют блокировать и фильтровать 
сайты, отслеживать посещенные сайты или 
устанавливать ограничения на время пользо-
вания. Родителей просили ответить на вопрос 
об их действиях при столкновении детей с он-
лайн-рисками и отметить те конкретные дей-
ствия, которые они могли бы осуществлять в 
той или иной ситуации.

Основные особенности родителей 
как пользователей интернета

По сравнению с данными 2013 г. практи-
чески все родители нынешних подростков 
стали пользователями интернета: за пять про-
шедших лет число не пользующихся сетью 
снизилось с 17% до 1%, а также существенно 
возросло число тех родителей, кого интер-
нет привлекает как инструмент коммуника-
ции. Если в 2013 г. каждый день интернетом 
пользовалась только половина родителей, 
то в 2018 г. в Сеть ежедневно выходят 87% 
(рис. 1), догоняя по частоте пользования ин-
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тернетом своих детей, 90% которых присут-
ствуют в сети каждый или почти каждый день.

Среди старших подростков почти два из 
трех проводят в интернете более 4 часов в 
будние дни. Каждый десятый проводит онлайн 
большую часть дня. Хотя младшие подростки 
и меньше пользуются интернетом, каждый де-
сятый среди них также почти «живет в интер-
нете» — в сутки его «цифровое» время пре-
вышает 9 часов. Для сравнения, родители ока-
зываются в «отстающих» по количеству этого 
цифрового времени: лишь один родитель из 
трех проводит онлайн более 4 часов в сутки в 
будние дни, а каждый четвертый находится в 
интернете не более часа. Если по своей поль-

зовательской активности в будни родители на-
поминают младших подростков, то в выходные 
дни картина меняется: подростки позволяют 
себе больше времени провести онлайн, а ро-
дители — нет, их время онлайн остается прак-
тически неизменным.

Отметим также, что интенсивность пользо-
вания интернетом у взрослых, по сравнению с 
их детьми-подростками, отличается умерен-
ностью, стабильностью и остается относи-
тельно постоянной, тогда как за последние 
пять лет сократилось количество подростков 
со средней онлайн-активностью и более чем 
в два раза возросло количество подростков с 
высокой онлайн-активностью (табл.).

Рис. 1. Частота пользования интернетом родителями подростков за последние 
12 месяцев в 2013 и 2018 гг., %

Таблица
Сравнение онлайн-активности подростков и родителей в будни 

и в выходные дни 2013 и 2018 гг., %

Онлайн-активность
Подростки Родители

2013 2018 2013 2018

Низкая (1 час в сутки) будни 11 14 33 29

выходные 8 9 29 34

Средняя (3 часа в сутки) будни 76 60 59 60

выходные 67 52 65 59

Высокая (8 часов в сутки) будни 13 26 8 11

выходные 25 39 6 7
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Но по данным исследования 2018 г., не-
смотря на значительный рост онлайн-актив-
ности, родители заблуждаются при оценке 
пользовательской активности своих детей: 
родители подростков с низкой и средней 
пользовательской активностью склонны за-
вышать количество времени, которое их дети 
проводят в интернете, как в будни, так и в вы-
ходные, тогда как родители подростков с вы-
сокой пользовательской активностью, напро-
тив, считают, что их дети «сидят» в интернете 
меньше времени.

Кроме того, родители недооценивают как 
интенсивность использования своими детьми 
электронных устройств для выхода в интер-
нет, так и возможности подключения к Сети 
на первый взгляд неочевидных для этой цели 
устройств — телевизора и игровой приставки, 
к которым для выхода в Сеть в 2018 г. прибе-
гают 20% и 11% подростков, соответственно.

Тем не менее родители все чаще начинают 
присутствовать среди «френдов» своих детей 
и более активно осваивать именно те он-
лайн-пространства, которые востребованы их 
детьми. В 2018 г. девять из десяти родителей 
зарегистрированы в одной или нескольких 
социальных сетях (92%). Наиболее популяр-
ными социальными сетями у родителей явля-
ются ВКонтакте (55%), где «сидят» 90% под-
ростков, и Одноклассники (49%), которыми 
пользуются 13% подростков. Треть опрошен-
ных родителей имеют аккаунты в Instagram 
(35%), активными пользователями которого, 
в среднем, являются каждые два подростка 
из трех, и лишь 2% родителей пользуются 
Snapchat, тогда как среди подростков данной 
социальной сетью пользуется практически 
каждый четвертый. Сравнительный анализ 
данных показал, что за последние 5 лет ко-
личество взрослых пользователей сети Одно-
классники существенно сократилось (на 25%) 
и значительно возрос интерес родителей к 
видеохостингу YouTube, который востребован 
у более 80% современных подростков, — за 
последние 5 лет аудитория возросла в 5 раз и 
теперь составляет 35%. Родители немного ак-
тивнее своих детей осваивают Facebook (уве-
личение числа пользователей с 17% в 2013 г. 
до 28% в 2018 г.), тогда как среди подростков 

аккаунт в данной социальной сети есть у 22% 
подростков (в 2013 г. — 17%), что может быть 
связано с тем, что Facebook становится для 
взрослых одним из необходимых инструмен-
тов установления и поддержания профессио-
нальных контактов.

Несмотря на то, что увеличилось коли-
чество родителей, присутствующих среди 
«френдов» своих детей, каждый второй роди-
тель в соответствии со значительно меньшим 
временем, которое он проводит в интернете, 
так или иначе выпадает из круга общения сво-
его ребенка в социальных сетях. Это время 
особенно различается в выходные, когда дети 
в основном онлайн, а родители — офлайн.

Кроме того, родители и дети различаются 
по предпочитаемым онлайн-территориям: они 
часто попадают в разные онлайн-измерения, 
редко пересекаются в интернете и дистан-
цированы друг от друга онлайн. Таким об-
разом, по сравнению с данными пятилетней 
давности родители стали более уверенными 
пользователями интернета, они активно осва-
ивают онлайн-пространства, в которых «жи-
вут» их дети, но родители и дети пребывают 
в разных онлайн-контекстах и практически не 
взаимодействуют друг с другом в сети.

Осведомленность родителей 
о столкновении детей с онлайн-рисками

Анализ пользовательской активности по-
казал, что между родителями и детьми суще-
ствует разница в пространственно-временной 
конфигурации пользования интернетом, что 
можно рассматривать также как один из по-
казателей цифрового разрыва.

Это является одной из важных причин не-
достаточной осведомленности родителей о 
частоте столкновений своих детей с онлайн-
рисками. Согласно данным 2013 и 2018 гг. 
шесть из семи подростков сталкивались хотя 
бы с одним из онлайн-рисков. В то же время 
каждый шестой родитель в 2013 г. и каждый 
пятый в 2018 г. не осведомлены о негативном 
опыте своих детей. В то же время взрослые 
склонны преувеличивать степень своего уча-
стия в разрешении различных ситуаций, свя-
занных с проблемами в интернете, например, 
в преодолении детьми онлайн-травли. И даже 
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если родителям известно о столкновениях 
своих детей с онлайн-рисками вообще и с 
киберагрессией в частности, их представле-
ния о реакциях детей и о последствиях таких 
ситуаций часто не соответствуют реальности.

Сравнение усредненных показателей ча-
стоты столкновения подростков с отдельными 
видами угроз, составляющих онлайн-риски 
указанных типов, и осведомленности родите-
лей об этих столкновениях позволяет сделать 
следующие выводы. Во-первых, за последние 
пять лет снизилась частота столкновений 
подростков со всеми типами онлайн-рисков. 
Во-вторых, наиболее распространенными, 
как и в 2013 г., остаются контентные риски. 
В-третьих, родители продолжают в значи-
тельной степени недооценивать то, насколько 
часто их дети сталкиваются с опасностями, 
которые их подстерегают в цифровом про-
странстве, что повышает уязвимость детей и 
оставляет их наедине с болезненным и непри-
ятным опытом (рис. 2).

Особое внимание в 2018 г. мы обратили 
на коммуникационные риски, так как в соот-
ветствии с анализом звонков, поступающих 
на Линию помощи «Дети онлайн», именно эти 
риски стали самыми частыми поводами теле-

фонных звонков или электронных сообщений 
подростков, сигнализирующих о значимой 
проблеме [6]. Среди коммуникационных ри-
сков можно выделить риски, связанные с 
грубыми и жестокими сообщениями, с агрес-
сивной коммуникацией, имеющей различные 
формы и проявления и относительно редкие 
риски, но особенно опасные и болезненные — 
крайние формы агрессивной коммуникации, 
например, кибербуллинг, распространение 
порочащей и личной информации, непристой-
ные предложения. При этом в отношении вто-
рой группы рисков отмечается максимальный 
разрыв между представлениями родителей о 
частоте столкновения с ними их детей и акту-
альной ситуацией (рис. 3).

Например, каждый седьмой ребенок в 
2018 г. получал угрозы физической распра-
вы, и только 2% родителей знают об этом, 
каждый третий становился жертвой онлайн-
груминга (получал просьбу выслать фото или 
видео в обнаженном виде, получал предложе-
ние поговорить на интимные темы от незна-
комых людей), и только 9% родителей знают 
об этом, практически каждый второй ребенок 
становился свидетелем или жертвой онлайн-
агрессии по отношению к себе или другим, и 

Рис. 2. Столкновение подростков 12—17 лет с онлайн-рисками разных типов и представления 
родителей о столкновениях их детей-подростков с онлайн-рисками в 2013 и 2018 гг., %
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только каждый четвертый родитель знает о 
таких случаях. Тем не менее число осведом-
ленных родителей за пять лет выросло по ря-
ду онлайн-рисков, особенно по тем, которые 
активно освещаются в средствах массовой 
информации. Так, например, если в 2013 г. 
только каждый десятый родитель знал о том, 
что его ребенок был участником кибербул-
линга, то пять лет спустя уже каждый третий 
родитель знает о столкновении своего ребен-
ка с кибербуллингом.

Родительская медиация использования 
интернета

Стабильно растущий интерес к изучению 
цифровой социализации детей и подростков 
привлекает все больше исследователей к 
проблеме участия взрослых, и в первую оче-
редь родителей, в этом процессе, а вопросы 
детской безопасности в сети остро ставят 
вопрос о необходимости исследования ро-
дительской медиации — способов и форм 
участия родителей в онлайн-активности де-
тей. Таких работ пока не очень много, тем не 
менее число их растет как в России, так и за 
рубежом [1; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13].

Формы контроля и участия родителей в 
использовании детьми интернета, состав-
ляющие стратегии родительской медиации, 
можно рассматривать как действия, преду-
преждающие столкновение подростков с не-
приятными и враждебными ситуациями в бу-
дущем (проактивное совладание). Тогда как 
действия родителей при столкновении детей 
с неприятными и враждебными ситуациями 
можно рассматривать в качестве способов 
совладания «здесь и сейчас» с неприятными 
и враждебными ситуациями (трансформаци-
онное совладание), с которыми столкнулись 
их дети [2].

Результаты исследований 2013 и 2018 гг. 
показали, что родители используют макси-
мально доступное им количество средств для 
регуляции пользовательской активности сво-
их детей в широком диапазоне, направленных 
как на непосредственное ограничение време-
ни, проводимого ребенком в сети, так и на 
удовлетворение собственного интереса, что-
бы узнать, что ребенок делает в сети, а также 
на поддержание доверительных отношений и, 
безусловно, на то, чтобы защитить и оградить 
своего ребенка от тех рисков и опасностей, 

Рис. 3. Частота столкновений подростков с коммуникационными рисками и представления 
родителей о частоте столкновений их детей с коммуникационными рисками в 2018 г., %
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которые таит в себе «черное зеркало». При-
чем наблюдается положительная динамика, 
которая проявляется в том, что за последние 
пять лет родители стали чаще применять раз-

личные формы участия, регуляции и контроля 
онлайн-активности детей (рис. 4).

Увеличение присутствия родителей в ин-
тернете и их заинтересованность в поддер-

Рис. 4. Сравнение частот применения стратегий родительской медиации при столкновении 
с онлайн-рисками по данным исследований 2013 и 2018 гг., %
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жании доверительных отношений с детьми 
способствовали тому, что за прошедшие пять 
лет возросло количество родителей, прини-
мающих активное участие в регуляции он-
лайн-активности своих детей. По сравнению 
с 2013 г. почти в 2,5 раза увеличилось число 
родителей, осознающих важность мониторин-
га онлайн-активности детей и соприсутствия 
с ними в онлайн: все больше родителей до-
бавляются в «друзья» к своим детям в соци-
альных сетях, а также следят за посещаемы-
ми сайтами, тем самым проявляя интерес и 
осуществляя наблюдение за онлайн-деятель-
ностью своих детей.

За прошедшие пять лет родители стали 
чаще присутствовать при использовании 
детьми интернета и помогать им, частота при-
менения стратегии активной медиации поль-
зования интернетом возросла в полтора раза: 
если в 2013 г. лишь каждый десятый родитель 
учил своего ребенка пользоваться интер-
нетом, то в 2018 г. внимание этому уделяет 
практически каждый третий; родители чаще 
инициируют беседы о том, чем ребенок за-
нимается в интернете; почти вдвое увеличи-
лось количество родителей, которые делают 
что-то вместе со своими детьми в интернете, 
рассказывают детям о пользе интернета, по-
казывают полезные сайты.

Родители приобрели больше уверенно-
сти и стали чаще разговаривать со своими 
детьми о безопасном поведении в интернете, 
что также выражается в увеличении почти в 
полтора раза применения стратегии активной 
медиации безопасности за период с 2013 по 
2018 г. Все больше родителей помогают и/или 
объясняют своим детям, как поступить при 
столкновении с онлайн-рисками; вдвое воз-
росло количество родителей, уделяющих вре-
мя обучению детей правильному поведению 
в интернете. Но при этом уменьшилось чис-
ло родителей, обращающихся за помощью в 
специальные службы при столкновении детей 
с онлайн-рисками.

Также положительная динамика наблюда-
ется и в применении стратегии технического 
контроля — за последние пять лет почти вдвое 
возросло количество родителей, использую-
щих специальное программное обеспечение 

для ограничения использования ребенком ин-
тернета и/или осуществления родительского 
контроля. Тем не менее в сравнении с частотой 
применения остальных стратегий родитель-
ской медиации, технический контроль остается 
наименее востребованной стратегией роди-
тельской медиации, что свидетельствует о низ-
кой осведомленности родителей о существую-
щем программном обеспечении, позволяющем 
отслеживать, контролировать и регулировать 
пользовательскую активность детей.

Стратегия ограничивающей медиации 
продолжает оставаться востребованной ро-
дителями, хотя динамика ее использования 
за пять лет не столь выразительна по срав-
нению с другими стратегиями. Родители при-
меняют запреты и директивные ограничения 
пользования интернетом для детей, однако 
уже вдвое больше родителей (9% в 2013 г. и 
18% в 2018 г.) стараются устанавливать пра-
вила, заранее оговаривая, что можно, а что 
нельзя делать ребенку в интернете.

Однако, несмотря на широкий репертуар 
применяемых стратегий родительской меди-
ации, эффективность участия родителей в 
онлайн-активности детей и ее регуляция оста-
ется дискуссионной. Родители нередко стал-
киваются с трудностями, которые касаются 
баланса контроля и взаимодействия, участия 
и правил, — не всегда удается поймать непро-
стое равновесие между вседозволенностью, 
когда родители переходят в разряд онлайн-
друзей и подписчиков, и политикой ограни-
чений и запретов. Это во многом согласовы-
вается с представленным «цифровым пор-
третом» родителей современных подростков, 
где рельефно проступает несоответствие 
самоотчетных данных подростков о пользо-
вательской активности и опыте столкновения 
с онлайн-рисками и представлений об этом 
родителей. Возможно, именно поэтому стрем-
ления родителей далеко не всегда «доходят» 
до адресатов. «Зона неизвестности» — то 
не поддающееся контролю пространство в 
цифровой активности подростков, которое 
ускользает от внимания родителей — остает-
ся достаточно обширной. Рост активности ро-
дителей как посредников между интернетом 
и детьми за последние пять лет позволяет 
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говорить о том, что родительская медиация в 
целом как совокупность стратегий родитель-
ского участия и регуляции онлайн-активности 
детей — это один из важных, хотя и не един-
ственный фактор, определяющий отношение 
и поведение онлайн, сферу их интересов и 
деятельности, предупреждающий или смягча-
ющий их столкновение с онлайн-рисками.

Выводы

Обобщая полученные результаты, можно 
с уверенностью говорить о том, что совре-
менные родители за последние пять лет про-
двинулись в освоении и использовании интер-
нета, однако их дети продолжают оставаться 
уязвимыми в онлайн-пространстве, что ука-
зывает на недостаточное развитие цифровой 
компетентности как родителей, так и детей.

Цифровой разрыв между поколениями 
сохраняется, но можно утверждать, что ро-
дители все более адекватно воспринимают 
изменение баланса между традиционным и 
цифровым в современном мире, все чаще на-
чинают участвовать в регуляции онлайн-дея-
тельности своих детей и активно применять 
стратегии родительской медиации, в первую 
очередь —различные формы контроля и со-
вместное использование интернета, что в 
условиях цифровизации современного обще-
ства может стать мощным ресурсом профи-
лактики столкновений с онлайн-рисками и 
совладания с ними.

Эмпирические данные свидетельствуют о 
том, что существует выраженная тенденция к 
сокращению цифрового разрыва между рос-
сийскими подростками и родителями, которая 
проявляется в увеличении как цифровой ак-
тивности родителей, так и их заинтересован-
ности в установлении и поддержании довери-
тельных отношений с детьми в контексте их 
интернет-активности. Это позволяет утверж-
дать о возросших возможностях родителей 
современных подростков к ведению диалога, 
если не с экспертной позиции, то хотя бы «на 
равных», о проблемных и сложных ситуациях, 
которые возникают в киберпространстве.

Полученные данные позволяют рекомен-
довать родителям уделять особое внимание 
повышению собственной цифровой компе-

тентности для максимального сокращения 
цифрового разрыва между поколениями, а 
также принимать активное участие в раз-
витии цифровой грамотности своих детей и 
мотивировать их к ответственному исполь-
зованию ИКТ, поскольку развитая цифровая 
компетентность создает основу для уверен-
ного и осознанного пользования интернетом 
и выступает ресурсом для совладания с труд-
ными жизненными ситуациями в онлайн-про-
странстве [3]. Повышение уровня цифровой 
компетентности будет способствовать как 
освоению родителями технических возмож-
ностей мониторинга и регуляции активности 
детей онлайн (применение специальных 
программ родительского контроля или под-
ключение соответствующих услуг, предостав-
ляемых провайдерами и операторами связи; 
использование антивирусных программ, 
средств фильтрации контента и нежелатель-
ных сообщений), так и снятию неопределен-
ности при их пребывании в онлайн-простран-
стве. При этом очень важно, чтобы родители 
не скрывали от своих детей и открыто исполь-
зовали технические средства контроля и регу-
ляции детской онлайн-активности, обсуждали 
с детьми эффективность различных способов 
защиты персональных данных в интернете и 
обменивались опытом использования различ-
ных настроек конфиденциальности. Также со-
кращение цифрового разрыва между детьми 
и родителями вследствие повышения цифро-
вой грамотности представителей старшего 
поколения будет создавать благоприятные 
условия для того, чтобы «отцы и дети» могли 
договариваться и в совместном диалоге вы-
рабатывать общие правила пользования ин-
тернетом для всех членов семьи.

Рост цифровой компетентности пред-
полагает неразрывную связь с работой по 
созданию и поддержанию стабильных дове-
рительных детско-родительских отношений; 
проявление искреннего интереса со сторо-
ны родителей к тому, что их дети делают 
в интернете, и знакомство с социальными 
медиа, которыми пользуются их дети, для 
максимального сближения и пересечения 
социальных онлайн-контекстов, в которых 
пребывают представители разных поколе-
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ний, а также для того, чтобы представлять и 
понимать их механизмы работы, предостав-
ляемые ими инструменты, возможности и по-
тенциальные риски.

Учитывая, что школьный и домашний 
контексты оказывают наиболее непосред-
ственное влияние на формирование подрас-
тающего поколения, нужно использовать по-
тенциал для сотрудничества между школами 
и родителями в силу более высокого уровня 
цифровой компетентности педагогов [5]. 
Домашняя и школьная среда играют реша-
ющую роль в социализации детей как ответ-
ственных цифровых граждан путем обучения 

позитивным ценностям, эмпатии и интернет-
этикету («сетевому этикету») в онлайн-вза-
имодействиях. Поэтому родители должны 
быть осведомлены о школьной политике, 
в том числе и в сфере использования ИКТ 
и правил неагрессивного взаимодействия 
между учениками, и осуществлять поддерж-
ку установленной стратегии и в стенах дома. 
В рамках школы при межведомственной под-
держке должна проводиться деятельность по 
информированию и поддержке родителей в 
различных областях: от повышения цифро-
вой грамотности до оказания психологиче-
ской помощи.
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New ways of life in the digital world create a special social situation of development 
of the child, which is characterized by a decrease in the universality and dominance 
of the adult in the parent-child relationships in online contexts. Nevertheless, chil-
dren and adolescents still desperately need the support of adults, especially of their 
parents, to master new online opportunities as well as to cope with online risks. The 
paper presents data from two studies carried out in 2013 and in 2018 and attempts 
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their concern with establishing and maintaining close relationships with the children 
in the context of their Internet activity.
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