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Интернет глазами школьника, 2007-2008 гг. 

Выборка - 460 учеников школ Москвы и Московской области. 

Моя безопасная сеть, совместно с ассоциацией Реларн, 2009 г. 

Выборка - 4338 подростков 14—17 лет, 1003 педагога   

и 816 родителей.

Всероссийское исследование «Дети Росси онлайн», часть международного 

проекта Еврокомиссии EU kids online II, совместно с Лондонской школой 

экономики и политических наук, при поддержке Технического центра интернет,

2010 г.

Выборка - 1025 детей в возрасте от 9 до 16 лет и 1025 их 

родителей из 11 регионов России.  

Анализ телефонных звонков и электронных сообщений, поступающих на 

Линию помощи «Дети онлайн», 2009-2013 гг. 

Исследования 

Фонда Развития Интернет



Всероссийское исследование «Цифровая компетентность 

российских подростков и родителей при поддержке Google, 2013 г. 

Партнер – Аналитический центр Юрия Левады .

Выборка - 1203 подростка 12-17 лет и 1208 родителей  из 45 

регионов в 8 федеральных округах. 

Исследования 

Фонда Развития Интернет
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Информационные 

революции

• Изобретение языка

• Изобретение письменности

• Изобретение книгопечатания

• Создание электронных средств информации

• Изобретение компьютера и электронных носителей 
информации

• Изобретение интернета 

• Цифровая компетентность
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Цифровая компетентность – уверенное, эффективное, 

критическое и безопасное применение 

инфокоммуникационных технологий 

Компоненты:

– Информационная и медийная грамотность 

– Коммуникативная грамотность 

– Техническая грамотность

– Потребительская грамотность 

– Грамотность в онлайн-безопасности 

– Мотивация «быть членом цифровой культуры»

При поддержке

Цифровая компетентность



Исследование цифровой 

компетентности российских 

подростков и родителей

Цель: исследование уровня цифровой компетентности и ее 

составляющих (знаний, умений, навыков, мотивации, 

ответственности и безопасности) школьников и родителей. 
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География и выборка

Репрезентативный всероссийский опрос проводился 

Аналитическим Центром Юрия Левады в январе 

2013 г. по специально разработанной методике 

Фонда Развития Интернет

 45 регионов в 8 федеральных округах

 58 городов России с населением от 100 000 человек.

 1203 подростка 12-17 лет

 1208 родителей детей 12-17 лет
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Темы исследования

 уровень цифровой компетентности, анализ ее компонентов и сфер

 опыт использования интернета и онлайн-деятельность детей и их 

родителей

 источники, средства и способы повышения цифровой компетентности 

детей и родителей;

 осведомленность родителей об особенностях использования интернета 

детьми;

 знания, навыки,  мотивация, ответственность и безопасность при 

использовании интернета детьми и родителями;

 используемые онлайн сервисы и сформированные навыки и умения 

безопасного использования ИКТ

 вовлеченность родителей в онлайн деятельность детей и обучение 

компетентному безопасному пользованию (по оценке детей и родителей)

 потребности детей и родителей в повышении цифровой компетентности и 

их представления о необходимых способах обучения
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Использование интернета

*Сравнение данных исследования «Дети России онлайн» (2010-2011) и исследования 

Цифровой грамотности (2013)

Использование интернета детьми: 2010 и 

2013 гг. (дети 12-16 лет, %)
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Использование интернета

* Сравнение данных исследования «Дети России онлайн» (2010-2011) и исследования 

Цифровой грамотности (2013)
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Использование интернета родителями: 2010 

и 2013 гг. (родители детей 12-16 лет, %)
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Оценка степени уверенности в 

использовании интернета: иллюзия 

цифровой компетентности?

«Насколько уверенным пользователем интернета Вы себя считаете?» 

(дети 12-17 лет; родители детей 12-17 лет, %)

8
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Родители Дети
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Индекс цифровой компетентности
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31% 34%

Родители Подростки

Индекс цифровой компетентности: 

доля знаний, компетенций, 

ответственности и мотивации от 

максимально возможного

Уровень цифровой компетентности как родителей, так и 

подростков – треть от максимально возможного.

Максимальный индекс цифровой компетентности: 

• у родителей 98%

• у подростков 83%
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Усредненный профиль цифровой 

компетентности у подростков и 

их родителей
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Цифровая компетентность в 

разных сферах
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Источники цифровой 

компетентности подростков и 

их родителей 
Каким образом дети и взрослые учились пользоваться интернетом 

(дети 12-17 лет; родители детей 12-17 лет; %)
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Интернет-деятельность детей и 

взрослых

Что родители и дети делают в сети? (дети 12-17 лет; родители детей 12-

17 лет, %)
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Поиск новых друзей в социальных сетях

Онлайн игры и мобильные игры

Чтение новостных лент (в том числе в социальных сетях)

Скачивание бесплатно всего, что можно скачать, в том числе и …

Общение с другими людьми в онлайн играх и виртуальных …

Пользование образовательными порталами, онлайн курсами

Создание сайтов, программ, приложений

Создание и размещение своего контента (видео, фото, аудио, …

Критика, споры, издевательства в комментариях

Поиск информации о новинках в интернет-магазинах, …

Заказ и покупки разных товаров

Поиск возможности заработать

Дети Родители
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Родители поддерживают 

образовательный интернет
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другие платформы с образовательным видео

Любые ресурсы для общения

Четко определенный список сайтов, 
согласованный с директором школы и 

родительским комитетом

Интернет в школе должен быть полностью 
заблокирован

Затрудняюсь ответить
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Достаточно ли школьных знаний? 

Оценка подростками достаточности тех знаний об эффективном 

использовании интернета, которые они получают в школе (дети 12-17 лет; 

%)
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Что должна делать школа? 

Большинство родителей возлагает надежды на школу в повышении 

цифровой компетентности их детей (родители детей 12-17 лет; %)

При поддержке
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Информировать детей о правилах безопасного использования 
интернета на специальных уроках и классных часах

Обучать эффективно пользоваться современными 
инфокоммуникационными технологиями

Обучать навыкам безопасного использования интернета

Привлекать родителей к решению вопросов обеспечения безопасности 
детей в интернете

Информировать родителей об интернет-угрозах и правилах безопасного 
использования интернета на родительских собраниях

Ничего

Другое

Затрудняюсь ответить



Необходимость подготовки 
специальных методических 
пособий и обучающих программ 
определяется следующим:

• Использование интернета сегодня – неотъемлемая часть образа жизни 
цифрового поколения и важный фактор их социализации. 

• Цифровая компетентность  взрослых и подростков составляет примерно 
треть от максимально возможного уровня. 

• Абсолютное большинство подростков и взрослых учились использованию 
интернета самостоятельно, бессистемно и неорганизованно. 

• И подростки, и взрослые выражают свою заинтересованность в 
повышении цифровой компетентности. 

• Подростки активно используют интернет в образовательных целях. 
Значительная часть родителей осознает образовательный потенциал 
интернета.  

• Большие ожидание родители возлагают на школу. Школа пока еще не 
пользуется у подростков авторитетом в области овладения возможностями 
интернета и его безопасным использованием.
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Цели и задачи:

 Повышение цифровой грамотности учителей и сокращение существующего 

разрыва между взрослыми и детьми 

 Расширение представлений о широких возможностях интернета как источника 

информации, инструмента коммуникации, сферы потребления; 

 Расширение представлений педагогов о влиянии контентных, коммуникационных, 

потребительских и технических рисков, с которыми сталкиваются в глобальной 

сети дети и подростки, на их здоровье, развитие личности и процессы 

социализации;

 Повышение осведомленности педагогов об образе жизни и об особенностях 

цифрового поколения;

 Предоставление для учителей средней и старшей школы программы 

образовательных технологий безопасного использования интернета для 

подростков как практического инструмента повышения цифровой грамотности 

учащихся, необходимого в контексте реализации программ общего образования; 

 Методическая поддержка педагогов в интеграции их в цифровой мир, 

приобретение в нем не только «вида на жительство», но и и полноценного 

цифрового гражданства, позволяющего стать согражданами подрастающим 

поколениям и совместно решать вопросы обучения и безопасности.  
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Для кого предназначена 

программа? 

Целевые группы программы:

• Учителя-инноваторы, учителя профильного обучения, 

педагоги работающие в системе развивающего обучения, 

учителя приступившие к реализации федерального 

образовательного стандарта, библиотекари, школьные 

психологи. 

• Школьники ступени основного общего образования

(7-9 классов). 
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Модуль 1. 

Информация в 

интернете

Модуль 2. 

Коммуникация 

в интернете

Модуль 3. 

Технические 

аспекты работы в 

интернете

Модуль 4. 

Потребление в 

интернете

Цифровая грамотность и безопасность в интернете. 

Методическое пособие для  специалистов основного общего 

образования

Введение. Цифровое гражданство: учителя или 

ученики

Лекция

Практикум

Хрестоматия

Оценочные и 
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материалы

Рекомендуемая 

литература

Интерактивная компьютерная игра
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Лекция

Практикум

Хрестоматия

Оценочные и 

рефлексивные 

материалы

Рекомендуемая 

литература
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рефлексивные 

материалы

Рекомендуемая 

литература



Апробация и реализация 
программы в российских 
регионах

Программа «Цифровая грамотность и безопасность в 

интернете» прошла апробацию в ряде московских школ. В 

настоящее время в апробации приняли участие более 400 

школьников.  

- До конца учебного года 2013 будет проведена серия мероприятий 

(мастер-классов для педагогов и открытых уроков для 

школьников) в ряде российских регионов

- 26 марта состоится презентация программы в Ульяновской 

области в рамках конференции «Информационные технологии в 

образовательной среде»

Приглашаем регионы к сотрудничеству!
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Спасибо за внимание!

http://detionline.com/

http://fid.su/
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