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Исследования
Фонда Развития Интернет
20072008 гг.

• Интернет глазами школьника
• 460 учеников школ Москвы и Московской области

• Моя безопасная сеть
2009 • 4338 подростков 14—17 лет, 1003 педагога и 816 родителей
г.

• Международный проект Еврокомиссии EU kids online II
2010 г. • 1025 детей 9-16 лет и 1025 родителей
• Цифровая компетентность российских школьников и
родителей - 1203 подростков 12-17 л., 1208 родителей
2013 г.
• Линия помощи «Дети онлайн»

2009• Более 10000 звонков и сообщений
2014 г.

• Международное исследование «Маленькие дети (0-8) и
цифровые технологии» - 25 семей с детьми дошкольного
2014 г.
возраста

Цифровое равенство
Цифровое равенство – равные возможности в доступе к
социальным и экономическим выгодам от использования
Интернета и цифровых устройств.
• Цифровые возможности
• Доступ к Интернету и ключевым цифровым технологиям
• Цифровая инклюзия
• Активное участие в жизни информационного общества
• Цифровая компетентность
• Равные возможности в обучении использованию ИКТ

Уровень освоения ИКТ
Цифровая компетентность – способность и готовность эффективно, критично и
безопасно использовать ИКТ для решения различных жизненных задач

Уровень решения сложных системных жизненных
задач
Уровень решения широкого круга нетипичных жизненных
задач
Уровень решения простых типичных жизненных задач

Грамотность – базовые знания, умения и навыки, необходимые для
дальнейшего образования

Цифровая компетентность
Цифровая компетентность - готовность и
способность 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.

Индекс цифровой компетентности:
учителя, ученики, родители, %
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Учителя опережают своих учеников и их родителей по уровню цифровой
компетентности.
Цифровая компетентность учителей повышается, в первую очередь, за счёт постоянного
использования ИКТ в профессиональной деятельности.

Интернет: возможности,
компетенции, безопасность
Апробация и внедрение программы:
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Общий индекс

•

Трёхдневные обучающие семинары - более
600 работников образования из шести регионов
РФ (Москва, Московская, Калужская,
Новосибирская, Ульяновская области,
Республика Татарстан)
Однодневные семинары в рамках «Летней
школы для учителей» на базе факультета
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова –
более 600 работников образования Москвы и
Московской области
Однодневные семинары в рамках программ
ДПО на базе ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления» - более 500
работников образования Московской области
Методические вебинары на базе ФГУК
Российская государственная детская
библиотека – более 1000 работников детских и
юношеских библиотек РФ
Однодневные семинары в рамках программ
ДПО на базе ФГНУ «Институт стратегических
исследований в образовании РАО» - более 300
работников образования РФ

66

• Пособие рекомендовано ФГАУ
«Федеральный институт развития
образования» к использованию в
системе дополнительного
профессионального образования.
• Материалы пособия рекомендованы
Министерством образования и науки
РФ к использованию в системе общего
образования.

Формирование ЦК учителя –
путь к формированию ЦК учеников
Уровень ЦК преподавателей напрямую коррелирует с уровнем
цифровой компетентности учеников «на выходе»
(Horizon Report, 2014)
Индекс цифровой компетентности
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Всероссийское исследование цифровой
компетентности подростков и родителей,
Фонд Развития Интернет (2013)

«Цифровое детство:
социализация и безопасность»
Всероссийская научно-практическая программа для работников образования
30 сентября -2 декабря 2014 г
Главная цель программы повышение цифровой
компетентности у школьников и
работников системы общего
образования.

Формы работы:
• Научно-практические
конференции
• Мастер-классы для учителей
• Уроки полезного и безопасного
Интернета
• Образовательно-выставочный
проект «Дети в Интернете»

География проекта:
7 регионов РФ - Москва,
Московская область,
Нижегородская и Свердловская
области, Алтайский и
Краснодарский край
Участники проекта:
• более 600 работников
образования
• более 5 000 детей
Программа была реализована при
поддержке ОАО МТС.

ПРОГРАММА
«ПОЛЕЗНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»

Всего с 2011 года по программе прошло обучение 300 000 школьников из
30 регионов РФ.
Программа разработана при поддержке ОАО МТС
http://detionline.com/mts/about

Информационно-просветительская
работа
Журнал «Дети в информационном обществе»
•

•

•

•

Ежеквартальный журнал для
педагогов, психологов и родителей
«Дети в информационном
обществе»
Издается Фондом Развития
Интернет с 2009 года при
поддержке Минобрнауки РФ,
факультета психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова и ФИРО.
Рассчитан на широкий круг
читателей, журнал сочетает в себе
научно-популярные,
познавательные, аналитические
статьи.
Журнал распространяется в школах
города Москвы и детских и
юношеских библиотеках РФ.

http://detionline.com/journal/about

Линия помощи «Дети Онлайн»
Операторы Линии помощи на протяжении 5 лет повышают цифровую
компетентность российских школьников и их родителей, помогая им
справляться с различными онлайн-угрозами

• Создана 15 декабря 2009 года
• Служба телефонного и онлайнконсультирование
• Психологическая и
информационная поддержка
для детей взрослых
• За пять лет работы принято
более 7 500 звонков и 3 500
электронный обращений

helpline@detionline.com

Динамика обращений на Линию
помощи «Дети Онлайн»
С годами количество обращений, связанных с
коммуникационными и техническими рисками, неуклонно растёт
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Что такое глобальность
компетентность?
Глобальная компетентность
«Оценка осведомленности
учеников о
взаимосвязанном
глобальном мире, в котором
мы живем и работаем, и их
способности успешно
справляться с
появившимися в результате
этого требованиями».
Андреас Шлейчер, PISA

Иностранные
языки
Креативность
Толерантность к
неопределённости
Цифровая
компетентность
Межкультурная
компетентность

Доступность ИКТ – условие, но
не гарантия повышения ЦК
Эффективное ИКТ в учебно-воспитательном процессе
предполагает высокий уровень ЦК у всех его участников
Оснащение ИКТ
не коррелирует с
уровнем
компетентности
учащихся

По данным исследования организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), 2015 г.

Индекс цифровой компетентности

Мотивация –
ядро формирования ЦК
Мотивационная основа формирования ЦК – использование ИКТ
для решения учащимися актуальных для них жизненных задач

Низкая мотивация – причина низкой ЦК?
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ЦК – система универсальных
учебных действий
Формирование ЦК на различных уровнях образования, в рамках
различных предметов, а не только на уроках информатики
Универсальные учебные действия (УУД) — это умение учиться, то есть
способность человека к самосовершенствованию через усвоение нового
социального опыта (ФГОС).
Методологические основания:
• Культурно-деятельностная психология и педагогика (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, П.Я. Гальперин)
• Теория развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова
• Концепция вариативного образования А.Г. Асмолова
Концепция аутентичного образования – образования, основанного на
получении реального жизненного опыта.

Обучать не техническим навыкам,
а эффективной организации
деятельности и общения в Интернете
Современные школьники воспринимают Интернет не как набор
технологий, а как среду обитания
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53%

Ежедневно пользуются Интернетом
Проводят по 5-8 часов в Интернете в выходные…
Используют мобильные устройства (телефоны,…
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Испытывают радость при пользовании…
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Не чувствуют разницы между собой реальным…
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39%

Чувствуют себя более самостоятельными и…

20%

Подростки
12-17 лет
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22%

Предпочитают роль друга в Интернете
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Чувствуют себя уверенными пользователями…
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Всероссийское
исследование
цифровой
компетентности
подростков и
родителей, Фонд
Развития
Интернет (2013)

Кроссплатформенный
характер ЦК
ЦК предполагает использование различных ИКТ (устройств,
программ, ресурсов и т.д.) для решения жизненных задач
Современные
школьники
обладают
сформировавшейся системой
предпочтений в
сфере ИКТ

Всероссийское исследование цифровой компетентности подростков и
родителей, Фонд Развития Интернет (2013)

Неоднозначное соотношение
ЦК и онлайн-рисков
Повышение ЦК не всегда ведёт к снижению частоты столкновения
школьников с онлайн-рисками
Столкновение с
новыми онлайнрисками

Расширение поля
деятельности

Повышение ЦК

Задача взрослых не
оградить детей от
онлайн-рисков, а
научить справляться с
ними

Столкновение с
онлайн-рисками

Совладание с
простыми онлайнрисками

Цифровая компетентность 2.0:
Практикум по управлению
персональными данными в Интернете

1
2
3

• Что такое персональные
данные?

• Почему нужно защищать
персональные данные?
• Как защищать
персональные данные?

Что такое персональные данные?
Скрин-шот страницы в открытом доступе
(видны всем зарегистрированным
пользователям ВКонтакте)

Ответы подростков на вопрос: «Если ты познакомился (-лась)
в Интернете с новым другом, и он хочет узнать о тебе больше
информации, какую информацию о себе ты ему, скорее всего,
дашь?», 2013 г., %.

Подростки не понимают, что такое приватность персональной информации. Больше трети из них
готовы сообщить незнакомцу в Сети информацию личного характера: имя и фамилию, возраст,
отправят фото. Шестая часть детей поделится номером мобильного телефона, почти столько же
сообщит номер школы.

Почему нужно защищать
персональные данные?
18%

Взлом аккаунта и кража пароля и/или
персональных данных

13%
28%
16%
12%

Распространение личной информации
без согласия подростка и/или ее
использование против него

Мошенничество и кража денег в
Интернете
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Частота столкновения детей с данным
риском, 2010 г., %
Уровень осведомленности родителей,
2010 г., %
Частота столкновения детей с данным
риском, 2013 г., %
Уровень осведомленности родителей,
2013 г., %

5%
Столкновение детей 11-16 лет с проблемами, возникающими вследствие неосторожного обращения с персональными данными, и уровень
осведомленности родителей, 2010 и 2013 г., %.
Вопрос: «Случалось ли что-либо из перечисленного с тобой в Интернете в течение последних 12 месяцев?»

В 2013 году каждый второй ребенок столкнулся с негативными
последствиями ненадлежащего обращения с персональными
данными в Интернете

Как защищать персональные
данные?
Ответы
подростков на
вопрос: «Давал ли ты
когда-нибудь пароль
от своего аккаунта в
социальной сети или
электронной почты?»
(выборка – все
подростки,
пользующиеся
Интернетом), 2013 г.
%.

Главный «ключ» к личным данным – это пароль. Тем не менее,
каждый второй подросток не соблюдает принцип
конфиденциальности в отношении своих паролей, и всё ещё
остаются дети, готовые сообщить свой пароль незнакомым людям

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!

