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Зачем нужна потребительская онлайн-
компетентность? 

• «Оцифровка потребления» 

• Социальные сети влияют на 
потребительское поведение 

• Распространение кибер-
мошенничества 



Исследование: задачи 

• Исследовать потребительское поведение детей и 
взрослых в Интернете 

• Исследовать цифровую компетентность в сфере 
онлайн-потребления детей и взрослых 

• Исследовать опыт столкновения с потребительскими 
онлайн-рисками детей и взрослых 



Исследование: выборка 

• 1203 подростка 12-17 лет 

• 1208 родителей детей 12-17 лет 

• 451 учитель системы основного 
общего образования 



Индекс цифровой компетентности  



Потребительское поведение в Сети 

Подростки – активные потребители бесплатных 
продуктов и услуг онлайн, но пока только начинающие 

онлайн-покупатели 
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Американские подростки 

Piper Jaffray, 2014. 

• 80% американских подростков совершают покупки онлайн 

• Всё больше подростков отдаёт предпочтение онлайн-
магазинам (22%- 2013 г., 37% - 2014 г.) 

• В среднем американские подростки, совершающие покупки 
в онлайн-магазинах, тратят 46 долларов в месяц. 

• Большая часть этих трат приходится на одежду (27%), обувь 
(22%), электронику (20%) и аксессуары (13%). 



Цифровая компетентность 

Подростки значимо опережают родителей по уровню 
информационной и коммуникативной компетентности, но 

уступают им по уровню технической и особенно потребительской 
компетентности  
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Умения в сфере онлайн-потребления 

Большинство российских подростков продолжает 
воспринимать Интернет как место, где практически всё 

можно достать бесплатно 
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Знания и мотивация 

Уровень мотивации в сфере потребительской компетентности 
также относительно невелик – лишь пятая часть опрошенных 

подростков хотели бы больше знать и уметь в этой области  
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Столкновение с потребительскими 
онлайн-рисками 

 
Несмотря на невысокий уровень потребительской онлайн 
активности, российские подростки чаще, чем их родители, 

сталкиваются с различными видами интернет-мошенничества 
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Статистика Линии помощи 
«Дети Онлайн» 

Количество обращений по потребительским рискам на 
Линию помощи «Дети Онлайн» остаётся стабильным на 

протяжении 5 лет 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

2010 2011 2012 2013 2014

Контентные риски 

Коммуникационные 
риски 

Потребительские 
риски 

Технические риски 

Зависимость 



Потребительская онлайн-
компетентность 

• Осознание собственных потребностей и возможностей их удовлетворения с 
помощью различных онлайн-технологий; 

• Использование различных интернет-ресурсы для поиска информации о 
необходимых товарах и услугах; 

• Оценка качества товаров и услуг, предоставляемых на различных интернет-
ресурсах, а также потенциальных рисков, связанных с их потреблением; 

• Использование основных способов приобретения товаров и услуг, 
предоставленных на различных интернет-ресурсах; 

• Оценка основных рисков, связанных с приобретением и потреблением 
товаров и услуг, предоставленных на различных интернет-ресурсах. 



Фонд Развития Интернет  

Официальный сайт: http://www.fid.su/  
Информационный портал 

«Дети России Онлайн»: http://detionline.com/  
Журнал «Дети в информационном обществе»: http://detionline.com/journal/  

Facebook: http://www.facebook.com/FoundIntDev  
ВКонтакте: http://vk.com/club27736677  

Благодарим за внимание! 
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