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1. Интернет глазами школьника, 2007-2008 гг. 
     Выборка -  460 учеников школ Москвы и Московской области. 

2. Моя безопасная сеть, совместно с ассоциацией Реларн, 2009 г. 
    Выборка - 4338 подростков 14—17 лет, 1003 педагога и 816 родителей.

3. Всероссийское исследование «Дети России 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.  
4. Анализ телефонных звонков и электронных сообщений, поступающих на Линию 
помощи «Дети онлайн», 2009-2013 гг. (более 6000 звонков и сообщений)

5. Исследование цифровой компетентности российских школьников и родителей, 
при поддержке Google (2013г.) (1203 подростков 12-17 лет, 1208 родителей детей 12-17 
лет)

Исследования  Фонда Развития 
Интернет



Исследование цифровой 
компетентности российских 

подростков и родителей

Цель: исследование уровня цифровой компетентности и ее 
составляющих (знаний, умений, мотивации, ответственности 
и безопасности) у школьников и родителей. 



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



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



Марк Пренски: цифровые аборигены 
(2001)

• Цифровые аборигены – родились в 
цифровую эпоху и с раннего возраста 
используют цифровые технологии

• Цифровые иммигранты – те, кому 
пришлось осваивать цифровую среду в 
сознательном возрасте



«Цифровые аборигены уходят в 
онлайн» (2004) 

Цифровые аборигены иначе: 
- коммуницируют,            
- делятся с другими, 
- продают и покупают,
- обмениваются, 
- занимаются творчеством, 
- проводят встречи, 
- коллекционируют, 
- координируются, 
- оценивают других людей, 
- играют, 
- учатся, 
- ищут информацию, 
- анализируют, 
- сообщают, 
- программируют, 
- социализируются, 
- вовлекаются в деятельность, 
- растут 



 Частота использования интернета детьми и взрослыми (дети 12-17 лет; 
родители детей 12-17 лет, %)

Использование Интернета



 Будни и выходные: время в интернете (дети 12-17 лет, %)

Время в Интернете: 
подростки



 Будни и выходные: время в интернете (родители детей 12-17 лет, %)

Время в Интернете: взрослые



 Какими устройствами пользуются родители и дети для выхода в интернет  
(дети 12-17 лет; родители детей 12-17 лет, %)

Устройства для выхода в 
Интернет



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

Интернет деятельность детей и 
взрослых



 Эмоции, переживаемые взрослыми и подростками при пользовании интернетом 
 (дети 12-17 лет; родители детей 12-17 лет, %)

Отношение к Интернету



 Что ты бы взял с собой на необитаемый остров? (дети 12-17 лет; %)

Потребность в доступе к 
Интернету



 Предпочитаемые подростками и взрослыми социальные роли в интернете (дети 12-
17 лет; родители детей 12-17 лет, %)

Выбор социальной роли



 Отличия представлений о себе в виртуальной жизни по сравнению с 
реальной жизнью у подростков и родителей: «в интернете я ощущаю 
себя…» (дети 12-17 лет; родители детей 12-17 лет, %)

Преодоление психологического 
барьера



 С какими онлайн рисками подростки сталкивались за последний год, по 
оценке подростков и родителей? (дети 12-17 лет; родители детей 12-17 лет, 
%)

Негативный опыт в 
Интернете



Оценка степени уверенности в использовании 
интернета: грамотные цифровые аборигены ?

 «Насколько уверенным пользователем интернета Вы себя считаете?» (дети 12-17 лет; 
родители детей 12-17 лет, %)



Цифровые аборигены: десять лет спустя

• ЦА – узкая прослойка
• ЦА – пассивные пользователи
• ЦА – не хотят смешивать неформальное 

персональное интернет-пространство с классным 
или школьным

• ЦА – обладают только базовыми 
пользовательскими навыками и испытывают 
трудности, когда выходят за них. 

                                    (Apostolos Koutropoulos «MERLOT Journal of Online
                                                                                     Learning and Teaching»).



«Цифровые аборигены: десять лет 
спустя»

• Разделение на цифровых «аборигенов» и 
«иммигрантов» искусственно, оно не 
отражает реального положения вещей



Индекс цифровой 
компетентности 



• Виды:
– Информационная и медиа компетентность 
– Коммуникативная компетентность
– Техническая компетентность
– Потребительская компетентность

Цифровая компетентность



• Цифровая компетентность  - готовность и способности 
личности применять инфокоммуникационные технологии 
уверенно, эффективно, критично и безопасно в разных 
сферах жизнедеятельности (информационная среда, 
коммуникации, потребление, техносфера) на основе 
овладения  соответствующими компетенциями, как 
системой знаний, умений, ответственности и мотивации.

Цифровая компетентность



Психометрические характеристики 
индекса цифровой компетентности

Проводились дополнительные процедуры для проверки: 

•Практичности / выполнимости
•Согласованности экспертных оценок и содержательной валидности
•Надежности-согласованности компонентов
•Факторной валидности 
•Критериальной валидности и достоверности
•Конвергентной/дискриминантной валидности

Для проверки обоснованности и практической применимости теории 
были проведены специальные процедуры, включавшие пилотажные 
исследования, экспертную оценку, проверку надежности-
согласованности всех компонентов, анализ связи индекса с ответами 
на дополнительные тестовые задания,  конфирматорный факторный 
анализ, однофакторный дисперсионный анализ и др. В результате все 
компоненты индекса были признаны валидными.



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%



Распределение показателей цифровой 
компететности у российских 

подростков и их родителей, %.



Усредненный профиль цифровой 
компетентности подростков и их 

родителей



Цифровая компетентность в 
разных сферах



Подросток Y
Юноша
14 лет
г. Иваново

Индивидуальный профиль
цифровой компетентности: компоненты 



• Цифровая компетентность подростка Y в разных сферах

Индивидуальный профиль
цифровой компетентности:сферы



• Профиль цифровой компетентности подростка Y: детальный анализ

Индивидуальный профиль цифровой 
компетентности: анализ компонентов по 

сферам



В цифровом мире 
Нет Аборигенов и нет Иммигрантов?

• Разрушен миф о том, что дети прекрасно разбираются в интернете 
и компьютерах

• Дети знают и умеют не больше родителей
• Родители знают и умеют не больше своих детей
• Нет никакого превосходства детей над взрослыми



Марк Скотт (Marc Scot), учитель информатики и 
администратор сети в школе (Великобритания) 

• Девочка подняла руку на уроке. «Мой компьютер не включается», сказала она. С отчаянием в голосе, подразумевающим, что она 
испробовала все мыслимые способы заставить железяку работать. Я подошел, включил монитор, и экран ожил, отображая окно 
авторизации в Windows. Она не умеет пользоваться компьютером.

Ребенок постучался в дверь моего офиса, и пожаловался, что не может авторизоваться. «Ты забыл пароль?», — спросил я, но он настаивал 
на том, что это не так. «Какое было сообщение об ошибке?», спросил я. Он пожал плечами. Я пошел с ним в IT-крыло, и смотрел, как он 
вводит логин и пароль. Появилось окно с сообщением, но ребенок нажал OK настолько быстро, что я не успел прочитать. Процесс 
повторился три раза, как будто компьютер внезапно может изменить свое мнение и разрешить доступ к сети. На третьей попытке я 
мельком рассмотрел сообщение. Забрался за его компьютер и воткнул кабель Ethernet. Он не умеет пользоваться компьютером.



Марк Скотт (Marc Scot), учитель информатики и 
администратор сети в школе (Великобритания) 
• Учительница принесла мне свой ноутбук. «чертова железка не подключается к интернету», сказала она со 

злостью, как-будто это моя вина. «Мне надо было сделать тонны работы прошлой ночью, но я вообще не 
могла выйти в сеть. Даже мой муж пробовал и несмог ничего сделать, а он отлично разбирается в 
компьютерах». Я взял провинившийся ноутбук, переколючил выключатель беспроводной сети, 
расположенный на боковой кромке, и вернул ей обратно. Ни она, ни ее муж не умеют пользоваться 
компьютером.

• Учительница принесла мне свой новенький iPhone, предыдущий был уничтожен. Она потеряла все 
контакты и очень расстроена. Я спросил, подключала ли она iPhone к компьютеру когда-либо, но она не 
может вспомнить. Попросил принести ноутбук и iPhone. Когда она принесла их на следующий день, я 
восстановил iPhone из резервной копии на ноутбуке. Она получила обратно свои контакты, а также 
фотографии. Она не умеет пользоваться компьютером.



Марк Скотт (Marc Scot), учитель информатики и 
администратор сети в школе (Великобритания) 

• Учитель позвонил мне в офис, жалуясь, что в его ноутбуке «нет интернета». Я спустился в класс. Он 
сказал, что вчера интернет был, а сегодня исчез. Его рабочий стол – сплошная стена иконок 
документов Microsoft Office, рапсолдоженных беспорядочно. Я попытался быстро объяснить, что 
рабочий стол - не лучшее место для хранения документов, поскольку они не зарезервированы на 
сервере, но его это не волновало, он просто хотел интернет обратно. Зашел в стартовое меню и 
щелкнул на INTERNET Explorer, тот открылся и отобразил домашнюю страницу. Коллега объяснил, 
что интернет был на рабочем столе, но теперь отсутствует. Я закрыл IE и осмотрел рабочий стол, 
обнаружив в итоге маленькую голубую «е», захороненную среди иконок PowerPoint и Excel. Указал 
на нее. Коллега указал на другое место на экране и заявил, что иконка должна быть там. Я 
перетащил иконку в нужную позицию. Он счастлив. Он не умеет пользоваться компьютером. 



Как получилось, что поколение с 
доступом к стольким технологиям не 

знает, как их использовать?



Источники цифровой 
компетентности подростков и их 

родителей •Каким образом дети и взрослые учились пользоваться 
интернетом (дети 12-17 лет; родители детей 12-17 лет; %) 



Достаточно ли школьных знаний? 
•Оценка подростками достаточности тех знаний об эффективном 
использовании интернета, которые они получают в школе (дети 12-17 лет; %)



Родители поддерживают 
образовательный интернет



• Знания родителей о технических средствах безопасного 
использования интернета, установленных на компьютере, 
которым пользуется его ребенок (родители детей 12-17 лет; %)

Техническое обеспечение 
безопасности



Что должна делать школа? 
•Большинство родителей возлагает надежды на школу в повышении 
цифровой компетентности их детей (родители детей 12-17 лет; %)



Что делать?

• Изучать особенности цифрового поколения 
и на этой основе формировать правильные 
подходы, методы и инструменты 
повышения цифровой компетентности в 
системе общего образования. 



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.



Спасибо за внимание! 
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