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Анализируются результаты исследования важности цифровизации в восприятии студентов, возможности 

и риски, которая она несет обществу, а также факторы, препятствующие ей. В ходе исследования было про-
ведено шесть фокус-групп среди студентов младших и старших курсов ННГУ им. Н.И. Лобачевского, что 
позволило аккумулировать результаты и выявить определенные тенденции в ответах студентов. Авторы вы-

деляют внешние и внутренние факторы, препятствующие цифровизации. К внешним относятся политико-
экономические факторы, уровень информационной безопасности, манипулирование общественным мнением, 
а к внутренним – индивидуально-личностные особенности членов общества. Студенты младших курсов бо-
лее оптимистичны в выстраивании прогнозов относительно влияния цифровизации на качество жизни и воз-
можности для самореализации, в качестве основного препятствия на пути цифровизации отмечают внешние 
факторы. Студенты старших курсов более осторожны в прогнозах и основным препятствием для них являют-
ся внутренние факторы. 
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Введение 

 

Развитие цифровых технологий ведет к воз-

растанию роли сетевых форм координации всех 

заинтересованных субъектов и их ориентации 

на внедрение инноваций, в том числе в образо-

вательные процессы. Переход к цифровой ин-

формации ключевых элементов экономической 

и социальной жизни является одним из драйве-

ров мирового общественного развития [1]. 

Цифровизация играет заметную роль в оптими-

зации вертикальных и горизонтальных управ-

ленческих цепочек, расширяет возможности 

сбора, обработки и анализа больших массивов 

данных благодаря насыщению интеллектуаль-

ными датчиками и устройствами связи, ведет к 

появлению новых цифровых продуктов для 

комплексных решений в сфере реализации про-

дуктов и услуг, оптимизирует взаимодействия 

организаций с клиентами [2]. Цифровые техно-

логии создают огромные производственные 

возможности для успешного экономического и 

социального развития, но вместе с тем несут и 

большие риски, в том числе связанные с чело-

веческим фактором [3]. 

Широкое проникновение цифровых техно-
логий в жизнь людей значительно влияет на их 
представления о себе, их оценки действитель-
ности и поведенческие модели. Это влияние 
распространяется как на различные сообщества в 
целом, так и на их членов в частности. Полити-
ческие решения все чаще носят публичный ха-
рактер, а публичные акции политизируются. Во 
всем мире (во многом благодаря социальным 
сетям) повышается роль «улицы» и «диктатуры 
площади» и, как следствие, наблюдается увели-
чение количества социальных протестов. При 
этом при росте воздействия интернет-сообществ 
на органы власти впервые за многие годы у ин-
ститутов управления появился инструмент то-
тального цифрового контроля за политическим 
участием индивида. И если раньше тоталитарные 
режимы рушились под давлением финансовой 
неэффективности содержания институтов кон-
троля, то «цифра» кардинально удешевила ре-
шение этой задачи. На фоне ухудшения эконо-
мической ситуации во многих странах риско-
генными факторами становятся угрозы углуб-
ления неравенства и роста безработицы в ходе 
структурной перестройки рынка труда. Так, со-
гласно докладу WEF, в ближайшем будущем 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2020, № 4 (60), с. 137–148 



 

Н.Г. Воскресенская, М.И. Рыхтик, Т.В. Баранова 

 

138 

роботы уничтожат в мире до 75 млн рабочих 
мест, при этом будут созданы 135 млн новых. 
Наибольшая угроза лишиться работы у низ-
коквалифицированных работников, а высоко-
квалифицированным придется постоянно по-
вышать свой профессиональный уровень [4, 5]. 

Умение подстраиваться под быстро меняю-
щиеся квалификационные требования, в том 
числе в области цифровых технологий, творче-
ские и социальные навыки, нестандартность 
мышления, креативность решений в нестабиль-
ных ситуациях и эмоциональная составляющая 
при совершении определенных действий стано-
вятся важными качествами, гарантирующими 
успех в цифровом обществе. Между тем более 
80% трудоспособного населения не обладает 
компетенциями, необходимыми для работы на 
современных рынках [6]. Это рождает ощуще-
ние нестабильности и неуверенности в зав-
трашнем дне, ведет к росту невротических пе-
реживаний и чувству тревоги, а также провоци-
рует недоверие к правительству и сомнения в 
эффективности проводимых в стране иннова-
ций. Цифровизация несет опасность возникно-
вения рискогенных ситуаций, включающих в 
себя риск наличия альтернатив в выборе дей-
ствий при решении проблемных ситуаций: риск 
упущенных возможностей, риск бездействия 
[3], риск нарастания антигуманности в комму-
никативном пространстве [7], риск деструкти-
рования всей системы культурно-исторического 
наследия в силу обострения традиционной про-
блемы «отцов и детей» [8]. Возникающая при 
этом напряженность в обществе может усили-
ваться благодаря многочисленным сетевым со-
обществам, оказывающим все большее влияние 
на формирование общественного мнения. 

Молодое поколение всегда отличалось более 
выраженными реакциями на радикальные и 
эволюционные изменения, происходящие в 
стране и мире [9–11]. Молодежь активно пози-
ционирует себя в публичном пространстве, в 
том числе в политическом и гражданском поле. 
Исследование отношения молодежи к преобра-
зованиям, связанным с внедрением цифровых 
технологий в разные сферы жизни, представля-
ет особую важность. Многочисленные исследо-
вания показывают, что молодежь изначально в 
большей степени объективно ориентирована на 
будущее, а влияние насыщенности среды обита-
ния цифровыми средствами в период взросления 
позволяет предположить большую готовность к 
внутреннему принятию идей цифровизации об-
щества и своего места в этом обществе [12]. 

Особый интерес представляет отношение к 
цифровизации российской молодежи, родив-
шейся до и после 2000 г., так называемых поко-
лений Y и Z [13]. Российские исследователи 

данных возрастных групп отмечают сходства и 
различия поколений Y и Z с точки зрения внут-
ренней готовности к принятию и внедрению 
цифровых технологий в разные сферы жизни. В 
числе объединяющих особенностей между по-
колениями можно выделить сильную вовлечен-
ность в цифровое общество и высокий уровень 
владения современными средствами коммуни-
каций. При этом поколение Y уже имеет опыт 
трудовой деятельности, рассматривая работу 
как средство удовлетворения гедонистических 
потребностей, готовность к изменениям отлича-
ется определенным недоверием к отдаленным 
перспективам, а нацеленность на достижения 
возникает только при условии получения не-
медленного вознаграждения. 

Становление поколения Z все еще продол-
жается. Эта возрастная группа только начинает 
выходить из-под контроля семьи и школы, вли-
ваясь в студенческие сообщества, осваивая раз-
ные виды профессиональной деятельности и 
пробуя вести самостоятельную жизнь. Ценно-
сти данной категории молодежи еще находятся 
на стадии формирования и представляют осо-
бый научно-исследовательский интерес с точки 
зрения формирования отношения к цифровым 
преобразованиям в обществе. С одной стороны, 
поколение Z не случайно называют «цифро-
вым» – для него характерно органическое вос-
питание в виртуальном мире с самого раннего 
возраста благодаря смартфонам, планшетам, 
ноутбукам и персональным компьютерам. С 
другой стороны, сетевое пространство может 
заменять живое общение в детстве. Молодежь 
поколения Z чувствует себя свободнее в сете-
вом пространстве, чем более старшие возраст-
ные группы, она общительна и активна в мо-
бильных приложениях, хорошо ориентируется в 
искусственно смоделированных ситуациях, 
восприимчива к новой информации и охотно 
учится, но при этом существуют и определен-
ные риски «вхождения» в цифровое общество. 
Сюда можно отнести значительные сложности 
командного взаимодействия; нарушения алго-
ритмов целостного восприятия действительно-
сти; неспособность длительное время концен-
трироваться на одной информации, снижение 
способности к запоминанию информации (эф-
фект Google) [12], обусловленные все возраста-
ющей зависимостью от Интернета, предостав-
ляющего разные виды информации и ставшего 
своебразной трансактивной памятью [14]. 

 

Постановка проблемы 
 

Исследование отношения студентов к циф-
ровизации является частью проекта, направлен-

ного на оценку текущего уровня цифровых 
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компетенций студенческой молодежи. Исполь-

зование в качестве метода сбора информации 

фокусированного интервью с разными возраст-

ными группами студентов позволит получить 

спектр информации, мнений и суждений о циф-

ровизации, выявить различные точки зрения 

относительно перспектив, рисков и препятствий 

внедрения цифровых технологий в жизнь обще-

ства. Столкновение различных точек зрения 

позволит выявить тенденции, раскрывающие 

представления студентов о предмете исследо-

вания, определить особенности осознания себя 

в цифровой реальности, прояснить мотивации, 

направленные на самоактуализацию в данной 

реальности. Это позволит спрогнозировать не-

которые сценарии возникновения рискогенных 

ситуаций в молодежной среде, связанных с 

цифровизацией. 

Цель: изучение восприятия студентами циф-

ровизации и ее роли в своей жизни и жизни об-

щества. 

Задачи: 
1. Проанализировать полноту представлений 

студентов о цифровизации и ее влияния на ка-

чество жизни в обществе. 

2. Оценить уровень освоения цифровых 

компетенций по сравнению со своими сверст-

никами (студентам предлагалось самостоятель-

но оценить свой уровень). 

3. Определить риски цифровизации и пре-

пятствия на пути ее становления в представле-

нии студентов. 

4. Выявить специфические особенности вос-

приятия цифровизации девушками и юношами, 

обучающимися на 1–2-м курсах (поколение Z) и      

4-м курсе (поколение Y). 

Гипотеза. Принадлежность к представите-

лям разных поколений отразится в полноте 

представлений студентов младших и старших 

курсов о цифровизации и своем личностном 

отношении к ней, на особенностях восприятия 

перспектив, рисков и препятствий, связанных с 

внедрением цифровых технологий в жизнь об-

щества, а также личностных рисках, связанных 

с самореализацией в этом обществе. 

Выборка. В исследовании приняло участие 

63 студента, учащихся в Институте междуна-

родных отношений и мировой истории ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского. Проведено шесть фо-

кус-групп: 21 студент, обучающийся на послед-

нем курсе, 42 студента первого и второго курса, 

из них 22 юноши и 41 девушка. 

 

Методы исследования 
 

В процессе фокусированного интервью сту-

дентам предлагалось рассмотреть следующие 

вопросы: 1) Как вы понимаете понятие «цифро-

визация»? 2) Повлиял ли коронавирус на  ваши 

представления о цифровизации? 3) Выразите 

свое отношение к цифровизации. 4) Как вы 

оцениваете уровень сформированности соб-

ственных цифровых компетенций по сравнению 

со знакомыми вам сверстниками? 5) Какие зна-

ния в области цифровых технологий в настоя-

щий момент являются для вас актуальными?     

6) Какие риски несет с собой цифровизация?     

7) Какие препятствия вы можете выделить на 

пути цифровизации? При работе с вопросами    

№ 3, 6 и 7 использовалась конструирующая ме-

тодика с предъявлением рисунков, на которых 

были изображены город будущего, множество 

дорог, гиря на пути к мечте, управляемый робо-

том человек. Студентов просили выразить через 

рисунки свое видение цифровизации, опасности 

и угрозы, связанные с ней. При работе с вопро-

сом №4 студентам предлагалось заполнить 

бланк, оформленный по принципу окна Джоха-

ри – техники, позволяющей лучше раскрыть 

себя и оценить свои знания в области цифровых 

компетенций в сравнении со своим ближайшим 

окружением. Все ответы были подвергнуты со-

держательному анализу. 

 

Результаты исследования 

 

На основе исследования представлений сту-

дентов о цифровизации и ее роли в жизни об-

щества было выявлено, что большинство сту-

дентов связывают цифровизацию с использова-

нием интернет-коммуникаций в своей жизни 

(социальные сети и переход на дистанционную 

форму обучения), интернет-покупками и внед-

рением электронной системы госуслуг, то есть с 

тем, с чем они сталкиваются непосредственно 

(51% ответов); 34.7% ответов содержали более 

широкое толкование цифровизации. В них от-

мечалось появление новых цифровых носителей 

информации, усовершенствование процессов 

поиска и анализа информации, перевод доку-

ментооборота в цифру, появление высокотех-

нологичных производств и искусственного ин-

теллекта. При этом у девушек цифровизация 

чаще ассоциируется с социальными сетями и 

повседневной жизнью, юноши больше склонны 

обращать внимание на влияние цифровизации 

на информационную среду и технологии. У 

младших курсов технологические новинки в 

основном касаются игр, у старших – своей про-

фессиональной деятельности. Гендерные разли-

чия проявили себя и в восприятии влияния ко-

ронавируса на личные цифровые компетенции. 

Девушки чаще отмечали, что влияние косну-

лось увеличения использования интернет-
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коммуникаций в межличностном общении и 

учебе, а также появление навыков пользования 

интернет-магазинами. Юноши чаще отвечали, 

что особых изменений не заметили, а коронави-

рус не повлиял на привычный им образ жизни. 

Выявлено, что определения цифровизации у 

студентов младших курсов носили более пол-

ный и разносторонний характер, чем у старше-

курсников (рис. 1). Так, лишь в 8% случаях от-

веты студентов младших курсов носили не-

определенный характер, тогда как в четверти 

случаев студенты-старшекурсники пытались 

уйти от ответа: «затрудняюсь ответить», «не 

могу так сразу сказать» и т.д. Впоследствии в 

процессе группового обсуждения они уже пол-

нее формулировали свою позицию, тогда как 

студенты младших курсов сразу охотно вклю-

чались в беседу. Старшекурсники акцентирова-

ли внимание на интернет-коммуникациях в 

сфере учебы и профессиональной деятельности 

(50%), на удобстве их использования в повсе-

дневности (интернет-покупки, услуги, трансфер 

и т.д.) – 17%. Младшие курсы, помимо перечис-

ленного, отмечали удобство поиска разной ин-

формации с помощью Интернета (25%), их вос-

приятие цифровизации затрагивало и глобальные 

процессы, происходящие в обществе, связанные 

с внедрением цифровых технологий (19%). 

Таким образом, обнаружились отличия в 

обобщенных представлениях о цифровизации у 

студентов старших и младших курсов, выра-

женных в попытках дать определение цифрови-

зации. Здесь определенным образом проявляют 

себя особенности, отмеченные в теории поко-

лений Н. Хоува и У. Штрауса [15]. Так, акцен-

тирование на профессиональной деятельности 

как способе удовлетворения актуальных по-

требностей, характерное для поколения Y, про-

являлось в некоторой зажатости студентов на 

первых минутах группового обсуждения или 

сосредоточивании их внимания на прикладных 

аспектах цифровизации и повышении удобства 

существования. Младшие курсы, чье детство 

прошло в цифровой среде, демонстрировали 

большую открытость на первых минутах обще-

ния, их ответы носили более развернутый харак-

тер, а тема обсуждения вызывала живой интерес. 

Исследование показало, что у половины 

опрошенных студентов восприятие цифровиза-

ции носит позитивный характер – 50% ответов. 

Больше всего цифровизация ассоциируется с 

прекрасным будущим и прогрессом (25%), но-

выми возможностями для самореализации (20%), 

оптимизацией труда (5%). В 11% случаев отве-

ты студентов носили неоднозначный характер. 

Студенты отмечали, что цифровизация может 

быть как позитивным феноменом, так и нега-

тивным. Эта неопределенность вызывала чув-

ство тревоги. Были ответы, в которых на перед-

ний план выступали негативные факторы циф-

ровизации: вытеснение живого общения интер-

нет-коммуникациями (21%); определенная де-

градация личности, проявляющаяся в неспособ-

ности мыслить, агрессивности, зависимости от 

Интернета (11%); манипулирование обществен-

ным сознанием и тотальный контроль (7%). 

Анализ ответов не выявил различий с точки 

зрения оптимизма-пессимизма при восприятии 

цифровизации в ответах девушек (51% пози-

тивных ответов) и юношей (47%), между тем 

ассоциации девушек носят более утопичный и 

размытый характер (29%), тогда как юноши 

чаще рассматривают цифровизацию как воз-

можность самореализации (27%). 

В процессе группового обсуждения каждому 

студенту предлагалось выбрать один из четырех 

рисунков, который больше всего ассоциируется  

с цифровизацией, а также обосновать, с чем 

связан такой выбор (рис. 2). 

В 23% случаев студенты выбирали иллю-

страцию 1, ассоциируя цифровизацию с блага-

ми цивилизации и развитием общества в целом: 

«Я вижу общество, где возможно все. Оно раз-
вито и в технологическом, и в культурном 

плане»; «На рисунке видны огромные небоскре-

бы, насколько современен мир. Сразу думается 

  
А) Старшие курсы Б) Младшие курсы 

Рис. 1. Представления студентов о цифровизации, основанные на попытках дать определение понятия 
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о высокоразвитой цивилизации, технологиях, 
наличии у всех Интернета, которые упростят 

жизнь. Я вижу высокоскоростные трассы. 

Цифровизация – это технологичное будущее». 

В 23% случаях позитивное отношение к цифро-

визации младшекурсников отражалось в выборе 

иллюстрации 2, где был нарисован человек, 

стоящий на перепутье множества дорог. Сту-

денты, отдающие предпочтение этому рисунку, 

воспринимали цифровизацию как новые воз-

можности для самоактуализации: «Цифровиза-
ция открывает перед каждым из нас огромное 

количество путей: и в самообразовании, и в обу-

чении, и в развлечениях»; «Многие профессии 
расширяют свои границы. Раньше был худож-

ник, сейчас художник, который специализирует-

ся в компьютерной графике, 3D-моделировании. 
Цифровизация дала жизнь многим интересным 

профессиям». 
Отношение к цифровизации студентов 

старших курсов было сдержаннее, хотя многие 

тоже были склонны акцентировать внимание на 

благах цивилизации (21%) и новых возможно-

стях (12%). Так, при выборе иллюстрации 1 по-

зитивные оценки цифровизации звучали с ого-

ворками: «Смотрится утопично. Все как-то 

слишком прекрасно»; «Это изображение 
напомнило мне роман О. Хаксли «О дивный новый 

мир» в том плане, что здесь две стороны меда-

ли. С одной стороны, это внедрение новых тех-
нологий, улучшение качества товаров и услуг, с 

другой стороны, пропадает живое общение, 

эмоции, все, что мы ощущаем воочию, стано-
вится  холодным, безликим и бездушным». 

Обнаружено отличие между студентами 

старших и младших курсов, склонных негатив-

но оценивать влияние цифровизации на жизнь 

общества и личность. Студенты старших курсов 

чаще выбирали иллюстрацию 4, где человек 

сидит в голове манекена и управляет им с по-

мощью рычагов (17% против 5%), акцентируя 

внимание на манипулирование общественным 

сознанием. Студенты младших курсов чаще 

выбирали иллюстрацию 3, где девушка с гирей 

на ноге пытается взлететь вслед за разноцвет-

ными шариками. Шарики при этом чаще всего 

ассоциировались с живым общением, а цифро-

визация – с гирей, которая ей препятствует: 

«Цифровизация – хороша, если бы не ограниче-
ние личного общения и ухудшение качества об-

разования»; «Живое общение всегда лучше вир-
туального. Как эти разноцветные шарики. А 

цифровизация – это балласт, гиря. Он тянет, 

мы становимся бездушными. Это плохо»; «В 
связи с пандемией мы все были прикованы к до-

му, не было возможности выйти куда-то, не 
было свободы». Страх вытеснения живого об-

щения виртуальным стал одним из значимых 

негативных аспектов цифровизации студентов 

младших курсов (21%). Вторым по значимости 

негативным фактором цифровизации у младше-

курсников значится вред интернет-технологий 
по отношению к личностному развитию (12%). 

Это нашло отражение в их интерпретациях ил-

 
 

Рис. 2. Раздаточный материал на восприятие отношения к цифровизации 
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люстрации 4: «Люди перестали думать над 

ситуацией своей головой. Им легче посмотреть 
мнение какого-нибудь авторитета, человека, 

который для них идол (например, какая-нибудь 
телезвезда). И его точки зрения они придержи-

ваются, а не мыслят самостоятельно. А если 

нужна информация, они поднимают ее из этих 
Instagram-аккаунтов. Пропала возможность 

мыслить самостоятельно». 
Студенты старших курсов более осторожны 

в своих оценках цифровизации. Риски, которые 

связываются с ней, в большей степени касаются 

усиления влияния государства на частную 

жизнь граждан, дегуманизации коммуникатив-

ного пространства, проблем с физическим и 

психическим здоровьем, во многом обуслов-

ленных усилением интернет-зависимости. Сту-

денты младших курсов оптимистичнее смотрят 

на цифровое будущее, видя в нем возможности 

личностного роста. Негативные аспекты они 

тоже склонны рассматривать личностно, видя в 

цифровизации угрозу не столько для общества в 

целом, сколько для конкретных людей. При 

этом самым значимым является угроза вытес-

нения интернет-коммуникациями живого обще-

ния, дефицит которого наметился во время эпи-

демии коронавируса, а также в связи с перехо-

дом на дистанционное образование и резким 

ограничением социальных контактов. 

Исследование уровня самооценок цифровых 

компетенций студентов в сравнении со сверст-

никами выявило базовый уровень цифровых 

компетенций в субъективном восприятии сту-

дентов. Это то, что знают все в ближайшем 

окружении студента: умение общаться в соцсе-

тях, поиск информации в Интернете, использо-

вание интернет-сайтов магазинов и других ор-

ганизаций, предоставляющих услуги населе-

нию, умение пользоваться офисными програм-

мами (текстовые редакторы и презентации). 

Младшие курсы в числе общеизвестных навы-

ков называют навыки работы в Photoshop, 

настройку программ и приложений, установку 

программ, в том числе антивирусных, тогда как 

старшекурсники не акцентировали на этом 

внимания, ограничиваясь перечнем компетен-

ций, характерных для обычного пользователя. 

Таким образом, у студентов младших курсов 

6% от количества общеизвестных знаний соста-

вили цифровые компетенции, относящиеся к 

уровню продвинутого пользователя, тогда как 

студенты старших курсов ограничились пер-

вичными навыками работы в интернет-среде 

(рис. 4). В процессе группового обсуждения 

студенты младших курсов часто поднимали во-

просы, связанные с отношением родителей к 

развлекательному контенту, проблемы цены, 

качества и безопасности компьютерных игр, 

выражали свою позицию относительно пират-

ских сайтов. Если старшекурсники, описывая 

общеизвестные в своей среде навыки, склонны 

ограничиваться общими фразами, студенты 

младших курсов дают более развернутые отве-

ты с названием программ и приложений: «Ра-

бота с мобильными приложениями на теле-

фоне – там нет для меня, практически, ничего 
сложного. Редактирование фото, видео на мо-

бильном. Правда, своему знакомому я в этом 

уступлю – он профессионально редактирует. 
Активное пользование соцсетей. Ну и установ-

ление простейших программ (антивирусы или 
браузеры)»; «Знают все, как работать с бан-

ком-онлайн, с гугл- и яндекс-программами, с 

браузерами. Работа с Word и Excel. Потом та-
кие сети, как Mail.ru, Viber, WhatsApp». Стар-

шекурсники же при обсуждении базовых циф-

ровых компетенций в большей степени были 

ориентированы на сферу потребления и учебу: 

«Общение в соцсетях, пользование интернет-
магазином, покупка электронных билетов на 

самолеты–поезда, обработка фото-видео в 

соцсетях»; «Работа с соцсетями, поиск ин-

  
А) Старшие курсы Б) Младшие курсы 

 

Рис. 3. Ассоциации студентов с позитивными и негативными аспектами цифровизации 
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формации в Интернете, создание документов в 

Word, Excel, презентации». 
Зона ближайшего развития цифровых ком-

петенций студентов отражалась в описании 

знаний и умений тех лиц из референтных групп, 

чьи знания студенты оценивали выше соб-

ственных. Соответственно, их можно оценивать 

как «лидеров мнений» в данной группе, кото-

рые способны влиять на поведенческие модели 

остальных. Характерными являлись гендерные 

особенности в выстраивании таких моделей. 

Девушки в подавляющем большинстве отмеча-

ли знакомых молодых людей, специализирую-

щихся на IT и профессиональном дизайне. Мо-

лодые люди чаще отмечали тех, с кем их объ-

единяют интересы в области досуга и профес-

сиональной деятельности, отмечая, в чем лучше 

разбираются их друзья, а в чем хуже. При этом 

младшие курсы склонны более высоко оцени-

вать знания своих знакомых: 87% процентов 

цифровых компетенций своих «лидеров» млад-

шекурсники относят к уровню продвинутого 

пользователя, тогда как у старшекурсников – 

74% (рис. 4). У студентов старших курсов раз-

рыв между компетенциями продвинутого поль-

зователя, которые «знает лидер в моем окруже-

нии» и «знаю только я», составляет 11 пунктов, 

тогда как у младших курсов – 56 пунктов. На 

наш взгляд, это может иметь два объяснения. С 

одной стороны, возрастная склонность к сотво-

рению кумиров, характерная для младшего воз-

раста, нивелируется с периодом взросления, что 

влияет на снижение разрыва между уровнями 

компетентности студента и «лидера». С другой 

стороны, студенты младших курсов демонстри-

руют более разносторонние знания относитель-

но интернет-технологий, при выстраивании 

цифрового взаимодействия у них чаще просле-

живается некоторое разделение труда: «Мой 
друг занимается программированием  и умеет 

писать коды, умеет работать со звуком в про-
граммах, может собрать компьютер, знает, 

где найти работу и информацию о работода-

телях; я знаю сайты, в том числе зарубежные, 

на которых могут зарабатывать иллюстра-

торы, 2D-художники и гейм-дизайнеры; быст-
ро узнаю о новых трендах, разбираюсь в мемах, 

знаю некоторые популярные соцсети, типа 

Twitter». Студентам младших курсов интересны 

не только прикладные, но теоретико-

философские аспекты, связанные с цифровиза-

цией, они склонны к более рисковому поведе-

нию в Сети и имеют собственную позицию от-

носительно ряда вопросов, связанных с цифро-

выми компетенциями (рис. 5). Так, если стар-

шекурсники опасаются манипуляций и обмана в 

Сети, у младших курсов это вызывает смех: 

«Боится тот, кто не разбирается». Таким об-

разом, к идеальным моделям из своего окруже-

ния младшие курсы предъявляют более завы-

шенные требования, а референтные для них 

группы в большей степени разбираются в ин-

тернет-технологиях (основы программирова-

ния, сборка компьютеров, игры, анимация, спе-

куляции на бирже и т.д.). При оценке собствен-

ной компетентности по сравнению со своим 

окружением студенты-старшекурсники чаще 

младших курсов отмечают знания, умения и 

навыки, характеризующие их как продвинутых 

пользователей, но эти знания в большей степе-

ни ограничены программами, связанными с бу-

дущей профессиональной деятельностью. 

Младшие курсы экспериментируют, сравнивая 

свои достижения с достижениями идеальных 

моделей, отмечая, в чем они сами достигли 

успеха и в каком направлении расти. 

При оценке того, как подняться на более вы-

сокий уровень в области цифровых компетен-

ций, всеми студентами выделялись знания, 

умения и навыки, относящиеся в большинстве 

своем к уровню продвинутого пользователя. 

Эти навыки позволяют повысить цифровые 

компетенции в области выбранных ими специ-

альностей: написание простых программ, со-

здание сайтов, достижение более продвинутого 

уровня в графических редакторах. Младшие 

курсы хотели бы повысить свои компетенции 

при использовании офисных программ, отмечая 

  
Рис. 4. Субъективная оценка продвинутого поль-

зования интернет-технологиями, в % по отноше-

нию к общему перечню выделяемых компетенций 

Рис. 5. Оценка владения цифровыми компетенциями в 
сравнении с лидерами референтных групп, в % по отно-
шению к общему перечню значимых для молодежи ком-
петенций 
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в качестве серьезного пробела в своих знаниях 

неумение пользоваться электронными таблица-

ми. Другой отличительной особенность ответов 

студентов младших курсов было желание полу-

чить теоретические знания о цифровых техно-

логиях, чтобы расширить свои представления о 

том, где можно еще реализовать себя. 

Младшие курсы проявляют больше любо-

пытства, чем старшие курсы, стремясь повы-

сить уровень как обычного пользователя, так и 

продвинутого, выдвигая более высокие требо-

вания к собственному саморазвитию в области 

цифровых технологий. 

При оценке рисков, которые несет цифрови-

зация, большинство ответов были связаны с 

опасениями манипулирования общественным 

мнением с помощью традиционных и «новых 

СМИ» (19%) (рис. 6): «Раньше это было толь-
ко на телевидении, сейчас переходит в Интер-

нет. Очень много информации, в которой люди 

плохо разбираются, поэтому происходит об-
ман, зомбирование общества». Угроза тоталь-

ного контроля государства за населением с по-

мощью цифровых технологий тоже связывается 

студентами с совершенствованием механизмов 

управления массами (15%): «Когда про нас все 
знают, нами легче управлять, навязывать свою 

точку зрения». Обман, мошенничество, навязы-

вание ненужных товаров и услуг – еще одна 

проблема, которую связывают с цифровизацией 

(19%): «Сейчас большинство сайтов построено 
на манипуляции: выгодные предложения, спон-

соры, мерчандайзинг… Человек думает – я вы-

брал это сам, но это не его выбор, и он этого 

даже не понимает». 

Студентов волнует, что цифровизация, а 

именно внедрение искусственного интеллекта, 

несет угрозу роста безработицы (15%): «Мне 

кажется, сокращение рабочих мест – это са-
мый негативный аспект в цифровизации. Со 

всем остальным можно справиться, а когда 

тебя вытесняет робот, начинает делать твою 
работу – здесь уже ничего поделать нельзя». 

Среди негативных влияний цифровизации на 

личность выделяют деградацию личности, свя-

занную с отсутствием умений критически думать 

(9%), формирование интернет-зависимости (5%), 

потерю индивидуальности (14%). Последнее в 

большей мере волнует юношей младших кур-

сов: «У меня есть знакомый психолог, он сказал 

такую интересную фразу – чем больше мы 
смотрим телевизор, тем больше таракашек в 

нашей голове гибнет. А без таракашек грустно. 
Навязывают мнения, они становятся однотип-

ными. Да, еще минус – отсутствие самореали-

зации. Приведу пример – если стены сами 
начнут закрашивать граффити, то будет 

скучно. Все будет однотипно». Интересно от-

метить, что среди младших курсов много тех, 

кто считает, что угрозы цифровизации носят 

надуманный характер. Ее выдумали люди 

старшего поколения, так как они по природе 

своей консервативны и боятся всего нового 

(9%): «… У меня почему-то выстраивается 
образ человека старшего поколения, который в 

принципе относится негативно к современным 
технологиям»; «Люди скептично относятся к 

цифровизации, так как боятся того, чего не 

понимают. Это страх перед неизвестностью». 
Риски можно разделить на два блока – 

внешние, которые не зависят от самих студен-

тов (государственный сектор, социально-

экономические факторы, коммерческие струк-

туры, мошенничество, информационная без-

опасность), и внутренние (устранение которых 

зависит от самих людей, прежде всего с форми-

рованием цифровых компетенций). Студенты 

старших курсов чаще выделяют роль внешних 

угроз: 70% их ответов включали описание неза-

висимых от них самих факторов, несущих в се-

бе угрозу благополучия в силу их неконтроли-

руемости (рис. 7). Такая экстравертированность 

в ощущениях самого себя в цифровом про-

странстве предполагает определенную пассив-

ность жизненной позиции и неготовность ме-

няться – а это важное условие адаптации к 

  
Рис. 6. Риски цифровизации в восприятии студентов Рис. 7. Возрастные отличия в процентном распреде-

лении оценок внешних и внутренних рисков цифро-

визаии 
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быстро меняющимся условиям существования. 

Младшие курсы более гибки, рассматривая рис-

ки на личностном уровне (42%). Соответствен-

но, успехи и неудачи человека в цифровизован-

ном обществе они чаще старшекурсников 

склонны связывать с личными достижениями: 

«Ты должен работать своей головой, потому 

что весь физический труд роботизируется. И в 

будущем единственное, что будет пока недо-
ступно роботам, – умственная деятельность 

человека. Это означает, что в цифровизован-
ном обществе мы должны работать головой». 

В процессе обсуждения были выделены фак-

торы, являющиеся препятствием на пути циф-

ровизации (рис. 8). Их, как и риски, можно раз-

делить на внешние, связанные с готовностью 

общества к переменам, и внутренние, связанные 

с готовностью личности меняться. Среди внеш-

них факторов отмечают государство, экономи-

ческое неравенство, отставание в развитии тех-

нологий, менталитет. Старшекурсники большее 

значение придают экономическим факторам 

(28%), отмечая, что бедным слоям населения 

сложно освоить цифровые технологии: «У нас в 
России практически нет среднего класса: либо 

очень хорошо обеспеченные люди, либо бедные. 

Бедные люди не могут себе позволить хороший 
телефон, компьютер (чтобы он был доста-

точно хорошо оборудован), опять же обучение 
перспективным профессиям. Они, может, и 

хотят, но у них нет средств на это». Младшие 

курсы склонны обвинять государство, говоря о 

коррумпированности и некомпетентности 

властных органов (13%), а также видят препят-

ствие в несовершенстве цифровых технологий 

(5%). При этом юноши (27%) склонны больше 

акцентировать на этом внимание, чем девушки 

(5%). Особую роль студенты младших курсов 

уделяют менталитету (21%), отмечая консерва-

тизм, боязнь всего нового, тенденцию рисовать 

прогресс в самых мрачных красках: «Я себя мо-

гу назвать читающим человеком. И сколько я 
фантастических книг ни читал о будущем, 

очень много аспектов цифровизации показано в 
черном свете, что цифровизация – это нехо-

рошо. В Китае и Японии – там наоборот, там, 
мало того, что цифровизация в книгах о буду-

щем рассматривается позитивно и соответ-

ствует культу их предков. Все эти голограм-
мы, роботы, высокие технологии рассматри-

ваются как несомненно позитивное. А русская 

фантастика о будущем – все негативно, мрач-
но. По книгам уже можно видеть определен-

ный менталитет и отношение людей к Циф-
ре». Такой консерватизм, по мнению данных 

студентов, характерен в первую очередь для 

старшего поколения: «Да, консерватизм – это 
помеха. У меня бабушка – замечательный бух-

галтер, а вот зарегистрироваться на сайте не 
может. «Куда? Что?» (передразнивает, смех в 

группе). Голосование тоже. Приходит ко мне: 

«Сделай так, чтобы я дистанционно проголо-

совала». Я ей: «Ты «за» будешь голосовать?» 

Она: «Да!». «Я не буду тебя регистрировать» 

(смех в группе)»; «Тормозом является сама 
власть. Они слишком старые, чтобы пони-

мать, что цифровизация должна развиваться. 
Они что-то делают, но это смешно. Госуслуги, 

например, очень неудобный сайт». 

Другой блок причин связан с такими лич-

ностными особенностями, как необразован-

ность, консерватизм, страх перед новым: «Не-
которым просто лень учиться, мотивации нет 

развиваться. Это препятствует»; «Основное 

препятствие – это нежелание выходить из 
зоны комфорта. Привычный образ жизни 

сложно менять, это мешает принимать но-

вое»; «Страх того, чего не знаешь, – вот при-

чина нежелания меняться и менять все вокруг 

себя». В отличие от рисков, при описании пре-

пятствий старшие курсы чаще склонны рас-

сматривать их с личностной позиции, тогда как 

младшие начинают говорить с позиции состоя-

ния общества, его готовности к переменам. При 

этом в ответах студентов младших курсов четко 
прослеживается противостояние «отцов и де-

  
А) Старшие курсы Б) Младшие курсы 

 

Рис. 8. Факторы, препятствующие цифровизации, в восприятии студентов 
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тей», обостренное восприятием важности циф-

ровизации в будущем самоопределении студен-

тов. Старшее поколение воспринимается ими 

чуть ли не как главное препятствие на пути к 

личному самоопределению, отождествляясь с 

властью («У нас не очень подкованное руковод-

ство. То же самое Сколково. Оно, по сути, 
должно работать на цифровизацию общества, 

но все мы знаем: Сколково – не очень удачный 
проект»), недостатками образовательной си-

стемы («Дистанционные курсы заменяют пре-

подавателей. Но цифровые технологии еще не 
доросли до такого уровня, чтобы реально по-

могать»), менталитетом («Большинство, в силу 
своего возраста, не хотят каких-то перемен. 

Они боятся перемен в своей работе, на кото-

рую может повлиять цифровизация. Сами лю-

ди тормозят развитие страны, их ментали-

тет»), попытками взрослых ограничить время-

провождение детей за компьютером и в Сети: 

(«Какая может быть цифровизация, если ре-

бенка гонят от компьютера?!»). 

Такая инфантильность, проявляемая в виде 

обиды на самоуправство взрослых, проявляется 

и в разговоре о праве на интеллектуальную соб-

ственность как способе стимулирования к со-

зданию цифрового контента. Студенты старших 

курсов, в целом, осознают целесообразность 

борьбы с пиратством («Рано или поздно пират-

ство приведет к застою.  Это как палка, кото-
рую держат с двух сторон. На том конце пал-

ки, где все тянут бесплатно, всегда будет все 

хорошо, а вот с другой стороны – ее могут и 

бросить. Смысл чего-то создавать бесплатно 

или делать это хорошо? И тогда случится за-
стой – любителям халявы просто нечем будет 

пользоваться»). Студенты младших курсов в 

большинстве своем несклонны с этим согла-

шаться («Те, кто на профессиональном уровне 

занимаются анимацией или 3D-моделированием, 
сначала работают в пиратской программе, 

потом, когда это начинает приносить им при-

личный доход, они покупают официальную вер-
сию, отдавая дань уважения разработчикам… 

Один польский разработчик даже сам говорил, 

что не видит ничего плохого в пиратстве»; «К 
пиратству я отношусь нейтрально, потому 

что у нас бедная страна. Фильмы лицензион-
ные стоят одиннадцать тысяч рублей. И вы 

хотите, чтобы люди это покупали? И за музы-

ку и книги платили? Ну, это нереально в этой 
стране!»). 

Студенты младших курсов крайне болезнен-

но относятся к тому, что мешает им комфортно 

существовать в привычной для них цифровой 

среде. При этом они склонны стереотипизиро-

вать внешние препятствия, олицетворяя их в 

образе старшего поколения и наделяя отрица-

тельными качествами. Студенты старших кур-

сов, напротив, видят в цифровизации возмож-

ности для профессионального роста, некоторые 

из них уже пробовали себя в создании соб-

ственных продуктов. Это заставляет их более 

серьезно, ответственно относиться к вопросу о 

препятствиях, рассматривая их с позиции воз-

можных действий по преодолению. 

 

Выводы 

 
Групповое обсуждение, сфокусированное на 

восприятии студентами преимуществ и рисков 

цифровизации, выявило, что отношение к ней 

носит неоднозначный характер. Половина 

опрошенных склонна рассматривать цифрови-

зацию с точки зрения перспектив развития об-

щества и новых возможностей для личностного 

роста. Другие обращают внимание на негатив-

ные аспекты, связанные с усилением контроля 

масс со стороны государства и корпораций, де-

гуманизацией деловых коммуникаций, умень-

шением доли живого общения, деградацией 

личности. Исследование позволило обозначить 

уровни развития цифровых компетенций в 

субъективном восприятии студентов. Первый 

(низший) уровень – это общение в социальных 

сетях, использование интернет-коммуникаций 

при заказе товаров и услуг, навыки работы в 

офисных программах. Второй уровень – специ-

фические и пока не приведенные в систему 

навыки, связанные с хобби и учебой, а также 

попытки использования профессиональных про-

грамм. Третий уровень предполагает совершен-

ствование навыков для реализации своих жиз-

ненных сценариев, а четвертый направлен на 

расширение списка самих сценариев и освоение 

новых цифровых технологий для их реализации. 

Несмотря на то что при восприятии цифро-

визации одни студенты склонны акцентировать 

внимание на позитивных аспектах, а другие на 

негативных, ни у кого из участников групповых 

обсуждений не вызывало сомнения влияние 

цифровых технологий на жизнь общества. При 

этом отмечались внутренние и внешние риски, 

связанные с цифровизацией. Среди внешних 

рисков часто отмечалось усиление роли госу-

дарства, манипулирование общественным мне-

нием, давление крупных корпораций на целе-

вые группы, рост безработицы. Среди внутрен-

них – вытеснение интернет-коммуникациями 

живого общения, деградация личности, связан-

ная с неумением самостоятельно мыслить, стра-

хи перед необходимостью освоения новых циф-

ровых компетенций для комфортного существо-

вания в цифровом обществе, усиление агрессив-
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ности под влиянием интернет-контента. Препят-

ствия на пути цифровизации, которые выделяли 

студенты, как и риски, делились на внутренние 

и внешние, но, в отличие от рисков, рассматри-

вались с точки зрения возможности их преодо-

ления. 

В процессе фокусированных интервью обо-

значились различия в восприятии разных аспек-

тов цифровизации студентами старших и млад-

ших курсов, подтверждая специфику поколений 

Y и Z. 

Старшекурсники, как представители поколе-

ния Y, уже имеют опыт трудовой деятельности. 

Они склонны к осторожным оценкам преиму-

ществ цифровизации. Помимо удобства суще-

ствования и перспектив развития общества, 

старшекурсниками отмечается и оборотная сто-

рона цифровизации: усиление влияния государ-

ства, дегуманизация и обездушивание во всех 

сферах жизнедеятельности, угрозы для физиче-

ского и психического здоровья граждан, а также 

их уязвимость перед интернет-мошенниками. 

При самооценке цифровых компетенций они 

акцентируют внимание на их профессиональ-

ной направленности и оценивают их достаточно 

высоко по сравнению с ближайшим окружени-

ем, где мало кто владеет цифровыми компетен-

циями уровня продвинутого пользователя. 

Можно предположить, что это становится од-

ним из демотиваторов дальнейшего развития 

цифровых компетенций, так как нет необходи-

мости доказывать свою компетентность – она 

уже доказана. При оценке рисков и препятствий 

цифровизации студенты данной возрастной 

группы склонны связывать риски с изменения-

ми, способными оказать негативное влияние на 

жизнь общества (внешние факторы), а препят-

ствия – с внутренними факторами (связанные с 

работой над собой, самосовершенствование). 

Важным условием снижения негативных по-

следствий цифровизации в восприятии данной 

группы студентов является человеческий фактор. 

Студенты младших курсов, чье детство 

неразрывно связано с мобильными приложени-

ями, социальными сетями, разнообразной ин-

формацией из Интернета, демонстрировали 

больший интерес к теме обсуждения, их ответы 

носили развернутый характер, а словарный за-

пас включал в себя специфические термины, 

связанные с цифровыми носителями. В самой 

цифровизации они видят будущий прогресс для 

общества и перспективы личностного роста для 

себя, а среди негативных аспектов в первую 

очередь выделяют угрозу дефицита живого об-

щения. Собственную цифровую компетент-

ность они склонны оценивать критично, отме-

чая тех из близкого окружения, кто знает 

намного больше их. Само близкое окружение 

студентов младших курсов в целом более ком-

петентно в области цифровой грамотности, чем 

окружение студентов старших курсов. Это дает 

мощный импульс дальнейшему совершенство-

ванию, чтобы выглядеть в глазах близкого 

окружения достойно его уровня. Если студенты 

старших курсов оценивают риски цифровиза-

ции на уровне общества, а препятствия на пути 

к ней на личностном уровне, то у студентов 

младших курсов все наоборот. Риски и негатив-

ные изменения они принимают более болезнен-

но, перенося в личную, частную жизнь. Препят-

ствия же носят внешний характер: власть, об-

щество, консерватизм старшего поколения, что, 

в свою очередь, является риском роста напря-

женности и протестных настроений. 

Следует отметить, что фокусированное ин-

тервью относится к качественным методикам, 

которые позволяют лишь отметить определен-

ные тенденции в ответах разных возрастных 

групп студентов, наметить предварительные 

гипотезы, проверяемые с помощью опросов на 

больших репрезентативных выборках. Вместе с 

тем результаты исследования позволили на бо-

лее глубоком уровне выявить отношение сту-

денчества к цифровизации и своей готовности к 

жизни в цифровом обществе. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
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DIGITALIZATION IN THE PERCEPTION OF GENERATIONS Y AND Z STUDENTS 

 

N.G. Voskresenskaya, M.I. Rykhtik, T.V. Baranova 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article analyzes the findings on the importance of digitalization in the perception of students; opportunities and 

risks that it brings to society, as well as the factors that hinder it. During the research, six focus groups were conducted 

among undergraduate students of Lobachevsky University (Nizhny Novgorod, Russia), which made it possible to ac-

cumulate the results and identify certain trends in the students' answers. On the basis of focus groups, the authors identi-

fied external and internal factors that hinder digitalization. External factors include political and economic factors, the 

level of information security, manipulation of public opinion, while internal factors include the individual and personal 

characteristics of members of society. Junior students are generally more optimistic in making predictions about the 

impact of digitalization on the quality of life and opportunities for self-realization, and external factors are regarded as 

the main obstacle to digitalization. Senior students are more careful in their forecasts and consider the internal factor as 

the main obstacle. 

 

Keywords: digitalization, generation Y, generation Z, youth, risks of digitalization. 


