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Одним из предикторов рисков Интернета для детей и подростков выступает 
низкая рискологическая компептентность родителей (особенно отцов), педаго-
гов и самих подростков. Это характерно не только для России, но и для других 
стран. Сам термин «рискологическая компетентность» имеет очень широкую 
трактовку. Мы склонны понимать ее как способность действовать наиболее 
адекватно в условиях максимальной неопределенности, идентифицировать 
риски и активизировать личностные и социальные ресурсы для их нивелиро-
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вания (преодоления) [1, c. 37–46]. Уровень цифровой грамотности родителей 
в отношении использования подростками социальных сетей и рисков, встре-
чающихся в них, является низким. Родители не имеют стратегии контроля над 
использованием детьми Интернета. Основная проблема родителей заключает-
ся в том, что они не знают, где найти информацию о рискованном поведении 
детей в Интернете [2]. Несмотря на сравнительно высокий уровень цифровой 
грамотности подростков [3], обзор показывает, что подростки не воспринима-
ют многие свои действия в Интернете (например, использование неподходя-
щего контента) как несущие какой-либо риск [4, c. 395–402].

Основой для анализа послужили данные, полученные в результате массо-
вого опроса, проведенного на территории Тюменской области. Объем выбор-
ки составил 1642 респондента в возрасте от 18 до 64 лет, из них 640 респонден-
тов являлись родителями несовершеннолетних детей. Гипотеза исследования 
была поставлена следующим образом: социальное расслоение, доверие, со-
циальные девиации находятся в прямой взаимозависимости с частотой нега-
тивного воздействия на людей в сети Интернет.

Первенство заботы о снижении негативного влияния сети Интернет на де-
тей и молодежь передано (дается средняя оценка по убывающей):

•	 родителям — 8,4;
•	 интернет-провайдерам и владельцам сайтов — 6,4;
•	 государству, федеральным органам власти — 6,4;
•	 образовательным организациям — 5,9;
•	 родительским комитетам — 5,8;
•	 региональным органам власти — 5,6;
•	 полиции и прокуратуре — 5,1;
•	 СМИ — 5,0;
•	 общественным организациям — 4,9.
Данные свидетельствуют, с одной стороны, о наличии ответственности 

за детей, с другой, — отсутствие патерналистских настроений, желание пере-
ложить ответственность на государство, власть, школу. Результаты исследова-
ния показывают (табл., данные рассчитаны авторами статьи), что респонден-
ты рассматривают решение проблемы влияния Интернета на их детей только 
совместными, объединенными силами всех заинтересованных сторон, пони-
мая важность проблемы и невозможность ее решения только своими сила-
ми (о чем свидетельствует близость оценок, поставленных респондентами).

Возраст родителей не оказывает влияние на определение ведущих инсти-
тутов, ответственных за влияние Интернета на детей. В целом родители вы-
ставили рейтинг ответственности общественных институтов в следующей 
последовательности:

•	 родители — 8,8;
•	 интернет-провайдеры и владельцы сайтов — 6,9;
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•	 государство, федеральные органы власти — 6,8;
•	 образовательные организации — 6,4;
•	 родительские комитеты — 6,0;
•	 региональные органы власти — 5,9;
•	 полиция, прокуратура — 5,6;
•	 СМИ — 5,3;
•	 общественные организации — 5,2.

Таблица

Доля респондентов, выбравших институты, ответственные за влияние Интернета  
на их детей ( % от числа респондентов с детьми)

№ Институты Результаты, %
1 родители 93
2 государство, федеральные органы власти 88
3 образовательные организации 86
4 интернет-провайдеры и владельцы сайтов 86
5 региональные органы власти 84
6 родительские комитеты 83
7 полиция, прокуратура 83
8 СМИ 83
9 общественные организации 82

Обращает на себя внимание тот факт, что последними в рейтинге ответ-
ственности за влияние Интернета как в подвыборке родителей, так и в об-
щей выборке, стоят общественные организации. Теснота показателей еще 
раз подтвердила тезис о готовности родителей и тех, кто не имеет несовер-
шеннолетних детей, взять на себя ответственность за влияние Интернета 
на младшее поколение.

Родители несовершеннолетних детей провели самооценку влияния на них 
Интернета (по шкале: скорее позитивно; скорее негативно; и то, и другое 
в равной степени; практически не влияет) и распределили ответственность 
между общественными институтами.

Распределение государственного контроля по сферам в сети Интернет 
представлено на рис. (данные получены и рассчитаны авторами статьи).

Наибольшую ответственность государства в области Интернета в целом 
отметили 63 % респондентов, особенно в таких значимых для общества об-
ластях как поддержание его морально-нравственного состояния и регули-
рование паразитических видов деятельности. Большая часть респондентов 
отмечают необходимость государственного контроля в таких сферах, как про-
паганда сексуальных меньшинств (75 %), эротика, порнография (73 %), азарт-
ные игры (72 %), онлайн-казино (70 %).
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Рис. Распределение государственного контроля по сферам Интернета

Стоит обратить внимание, что респонденты практически не сомневают-
ся при определении сфер, которые должны контролироваться государством. 
Таким образом, респонденты в основном оставляют за родителями первен-
ство ответственности по контролю за влияние Интернета на детей и под-
ростков (93 %). На втором месте находятся государство и федеральные ор-
ганы власти (88 %), по мнению подавляющего большинства респондентов, 
практически все институты власти должны принимать участие в контроле 
интернет-контента.

Среди социальных институтов, которые должны нести ответственность 
за влияние Интернета на детей и подростков, по мнению респондентов, ве-
дущим является государство, федеральные органы власти. Респонденты вы-
сказываются за системное участие и отношение всех социальных институтов 
и структур в области регулирования влияния Интернета на детей и подрост-
ков. Результаты исследования показывают, что респонденты рассматрива-
ют решение проблемы влияния Интернета на их детей только совместными, 
объединенными силами всех заинтересованных сторон, понимая важность 
проблемы и невозможность ее решения только своими силами (о чем свиде-
тельствует близость оценок, поставленных респондентами). Возраст не ока-
зывает влияние на определение ведущих институтов, ответственных за влия-
ние Интернета на детей. Респонденты высказались положительно за контроль 
со стороны государства в таких сферах как пропаганда сексуальных мень-
шинств (75 %); эротика, порнография (73 %); азартные игры (72 %); онлайн-
казино (70 %); Интернет в целом (63 %).
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ В «ИНТУСТРИИ 4.0»

Аннотация: в статье рассмотрены процессы цифровой трансформации, затрагивающие инте-
ресы представителей различных возрастных когорт. Анализ опирается на результаты конкретного 
социологического исследования, проведенного в 2019 году в Тюменской области по выборке, ре-
презентирующей население от 18 до 64 лет. Сделан вывод о всеобщем характере изменений в обы-
денных практиках и поведении социума под влиянием «Индустрии 4.0».

Ключевые слова: цифровая трансформация, «Индустрия 4.0», интересы, социум, Интернет, 
когорты.
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FEATURES OF SERVICE CONSUMPTION IN “INDUSTRY 4.0”

Abstract: the article considers the processes of digital transformation in a broad sense that affect the in-
terests of representatives of different age cohorts. The analysis is based on the results of a specific sociological 
study conducted in 2019 in the Tyumen region on a sample representing the population from 18 to 64 years. 
The conclusion is made about the General nature of changes in everyday practices and behavior of society 
under the influence of Industry 4.0.
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