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  Первое в России  

  комплексное  

  измерение  

  уровня цифровой  

  грамотности  

Цифровая грамотность –  это 
íàáîð çíàíèé, íàâûêîâ è 
óñòàíîâîê, ïîçâîëÿþùèé 
÷åëîâåêó ýôôåêòèâíî ðåøàòü 
çàäà÷è â öèôðîâîé ñðåäå. 

Индекс цифровой 
грамотности 

 
из 100 возможных

52 п.п.



Есть разные взгляды на измерение уровня цифровой грамотности. В данном исследовании 
применяется подход, предложенный в рамках Саммита G20 в апреле 2017 года и базирующийся 
на оценке индикаторов информационной, компьютерной, коммуникативной грамотности, 
а также медиаграмотности и отношения к технологическим инновациям. Ñáîð äàííûõ è èõ 
àíàëèç áûëè ïðîâåäåíû Àíàëèòè÷åñêèì öåíòðîì ÍÀÔÈ â 2017 ãîäó.

Информационная грамотность

% россиян не задумываются о пользе и вреде 
информации, которую они получают в èнтернете

% россиян заявили, что работа на компьютере для 
них естественный, повседневный процесс

% россиян осознают, что СМИ могут неполно осве-
щать информацию или преподносить ее в выгодном 
кому-то свете 

% редко анализируют позицию своего 
собеседника в èнтернете 

% россиян старают-
ся быть в курсе 
новинок в сфере 
технологий 

знания = ïîíèìàíèå ðîëè è ñòåïåíè âëèÿíèÿ èíôîðìàöèè 

íà æèçíü ÷åëîâåêà

навыки = óìåíèå èñêàòü è íàõîäèòü èíôîðìàöèþ â ðàçíûõ 

ðåñóðñàõ 

установки = ïîíèìàíèå пользы и вреда èíôîðìàöèè

знания =  понимание òåõíè÷åñêèõ ñîñòàâëÿþùèõ компьютера è   

ïðèíöèïîâ èõ âçàèìîäåéñòâèÿ 

навыки =  легкость в использовании öèôðîâûõ óñòðîéñòâ âíå çàâèñèìîñòè 

îò ïëàòôîðìû / èíòåðôåéñà 

установки =  ïîíèìàíèå «предназначения» компьютера è öåëåé åãî 

èñïîëüçîâàíèÿ

знания =  ïîíèìàíèå ìíîãîîáðàçèÿ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè, 

ôîðì è êàíàëîâ åå ðàñïðîñòðàíåíèÿ

навыки =  óìåíèå èñêàòü íîâîñòè â ðàçíûõ èñòî÷íèêàõ, 

ïðîâåðÿòü èõ ïîëíîòó è äîñòîâåðíîñòü

установки =  êðèòè÷íîå îòíîøåíèå ê èíôîðìàöèîííûì 

ñîîáùåíèÿì, íîâîñòÿì

знания =  ïîíèìàíèå технологическиõ трендîâ

навыки =   готовность работать с новыми и современными технологиями (приложениями, гаджетами) 

установки =  понимание пользы технологических инноваций как для развития общества, так и себя лично

знания =  ïîíèìàíèå îòëè÷èÿ öèôðîâûõ êîììóíèêàöèé îò æèâîãî îáùåíèÿ
навыки =   óìåíèå èспользоваòü ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè 
(ñîöèàëüíûå ñåòè, ìåññåíäæåðû)

установки =  îñîçíàíèå íàëè÷èÿ îñîáîé ýòèêè è íîðì îáùåíèÿ â öèôðîâîé ñðåäå

Медиаграмотность

Îтношение к технологическим инновациям 

Компьютерная грамотность 

Коммуникативная грамотность

45 78

72
42

36
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  Что такое цифровая  

  грамотность и зачем  

  ее изучать? 

Если в èíäóñòðèàëüíîé èëè ïîñòèíäóñò-
ðèàëüíîé экономике до èнтернета одним 

из ключевых факторов óñïåõà  
áûëà «обычная» грамотность, 
способность читать и писать, 
то в цифровой экономике решающую 
роль приобрели навыки работы 
с компьютером и информацией 
(цифровая грамотность). 
В этом разделе мы подробнее 
разберемся с понятием цифровой 
грамотности и ее составляющими, 
а также ее ролью в цифровой экономике.



ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
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Цифровые преобразования –    
один из главных факторов     
мирового экономического   
роста в последние     
десятилетия. Говоря об этих   
явлениях, мы используем     
термин «цифровизация»,   
который первоначально     
обозначал перевод аналоговой   
информации в цифровую.   
Сейчас под цифровизацией   
понимают общественные   
и экономические изменения,     
происходящие под воздействием  
информационных  технологий 
и соответствующей трансôîð-
ìации бизнес-моделей.1  Цифровая Россия: 

новая реальность, 
McKinsey (2017)

  Цифровизация   

  и цифровая экономика  

По оценкам Глобального инсти-
тута McKinsey, в Китае до 22% 
увеличения ВВП к 2025 году 
может произойти за счет ин-
тернет-технологий. В США 
ожидаемый прирост стоимости, 
создаваемый цифровыми тех-
нологиями, к 2025 году может 
составить 1,6–2,2 трлн долл. США.  
Ïотенциальный экономичеñ-
кий эффект от цифровизации 
увеличит ВВП Ðîññèè к 2025 
году на 4,1–8,9 трлн руб., что 
составит от 19% до 34% 
общего ожидаемого роста 
ВВП1.

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ЗАЧЕМ ЕЕ ИЗУЧАТЬ?
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На фоне масштабных эффектов цифро-
визации в общественном пространстве 
родился термин «цифровая экономи-
ка». И если в узком смысле под цифро-
вой экономикой понимают экономику 
больших данных, то в более широком 
смысле в область цифровой экономики 
также включают товары, услуги и новые 
бизнес-модели, возникающие в тра-
диционных отраслях за счет внедрения 
информационных, цифровых техноло-
гий (например, феномен «уберизации» 
транспортной, гостиничной, ресторан-
ной индустриé и т.п.).

Óчастие ÷åëîâåêà в цифровой 
экономике происходит в различном 
качестве и в различных сферах. Одно 
и то же лицо может в разное время 
являться ïðîèçâîäèòåëåì и 
потребителем êîíòåíòà.

Информация (êîíòåíò) может иметь 
различные формы: персональные 
данные, мета-данные, коммерческая 
информация, электронные 
документы, платежная информация. 

Взаимодействие граждан в различном 
качестве и в различных средах 
максимизируется, а защита прав 
граждан невозможна без достаточного 
уровня èõ цифровой грамотности.  

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
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  Цифровая экономика   

  и цифровая грамотность  

Согласно подходу Организации эконо-
мического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), в условиях цифровой эконо-
мики управление информационной 
(цифровой) безопасностью и риска-
ми в области защиты тайны личной 
жизни необходимо для экономиче-
ского и социального процветания2. 
А увеличение доли цифровой эконо-
мики, переход в нее целых отраслей 
с их сотрудниками, а также появление 
новых «цифровых пользователей» 

должно сопровождаться повышением 
цифровой грамотности.    

Специализированное учреждение Ор-
ганизации Объединённых Наций (ООН) 
по вопросам образования, науки и куль-
туры ЮНЕСКО определяет цифровую 
грамотность (digital literacy) как 
набор базовых навыков, которые 
требуются для работы с цифровы-
ми медиа, с поиском и обработкой 
информации. Данное понятие также 
подразумевает èñïîëüçîâàíèå 
социальных ñåòåé äëÿ ñîçäàíèÿ è 
ðàïðîòðàíåíè çíàíè è ïîîíîò 
ïðèìåíò øèðîêè ïåêòð êîìïþ-
òåðí íàâêîâ. 

2  OECD Digital Economy 
Outlook 2017 

  Мировой опыт   

  исследования цифровой  

  грамотности   

Как и «обычная» грамотность, циф-
ровая грамотность является важным 
фактором достижения жизненных 
целей, повышения качества жизни 
людей. Надлежащее измерение циф-
ровой грамотности и соответствующая 
корректировка мер поддержки и про-
грамм ведут к повышению произво-
дительности, укреплению конкурен-
тоспособности как отдельных граждан, 
так и бизнеса и в конечном итоге 
к росту национальных экономик. 
Измерениå цифровой грамотности 
и различных ее составляющих по-
зволяåт более точно выстраивать 
программы поддержкè цифровой 
трансформации. 

Íàïðèìåð, ïîñëå äîñòèæåíèÿ 
îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé  èíôðàñòðóê-
òóðû цифровой экономики 
(количество подключений к интернету, 
скорость передачи данных, доступная 
стоимость âûõîäà в интернет и т.п.),  
целесообразно обратить внимание на 
«перевод» этих количественных 
показателей в качественные критерии 
цифровой грамотности, индикаторы 
более высокого уровня. По 
«качественным» критериям также 
должны быть установлены измеримые 
показатели, доступные анализу и 
оценке. 

Â ìèðîâîé ïðàêòèêå èñïîëüçóþòñÿ 
ðàçëè÷íûå èíäèêàòîðû äëÿ 
îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ öèôðîâîé 
ãðàìîòíîñòè. Íåêîòîðûå ñòðàíû 
êîíòðîëèðóþò îñóùåñòâëåíèå ñâîèõ 
ïðîãðàìì öèôðîâîãî ðàç-

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ЗАЧЕМ ЕЕ ИЗУЧАТЬ?
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО

3  Chetty K., Wenwei L., 
Josie J., Shenglin B. 
Bridging The Digital  
Divide: Measuring 
Digital Literacy. 2017

вития через наднациональные 
индексы, как например, индекс циф-
ровой экономики и общества Европей-
ского союза (DESI), другие построили 
собственный агрегированный индекс 
оцифровки, как, например, Германия 
и Мексика.

В рамках нашего исследования мы 
придерживаемся подхода, выработан-
ного во время мероприятий Саммита 
G20 в 2017 году, где было предложено 
следующее3. 

Цифровая грамотность состоит из пяти 
элементов, совокупная оценка которых 
показывает объективный уровень циф-
ровой грамотности человека. 

1  работа с информацией (цифро-
вым контентом), то есть умение 
ñîçäàâàòü, находить 
информацию, грамотно работать 
с ней, комбинировать, 
анализировать;

2  работа с компьютером как инстру-
ментом – понимание, как технически
совершать операции, понимание
устройства компьютера и программ-
ного обеспечения;

3  работа с медиа-материалом
(тексты, звуки, картинки, видео
и т.д.) – способность оценивать
медиа, ориентироваться в медиа-
среде, создавать медиа-контент;

4  коммуникация – навыки общения
в цифровой сфере, в социальных
сетях;

5  отношение и установки к техно-
логическим инновациям – исполь-
зование в жизни разных технологий,
инструментов для работы в циф-
ровом пространстве (гаджетов,
приложений).

Каждый из пяти элементов, в свою 
очередь, необходимо рассматривать 
с точки зрения трех аспектов: когнитив-
ного (знания), технического (навыки) 
и этического (установки).

Êîãíèòèâíûé àñïåêò характеризует то, 
как человек оценивает, создает, крити- 
чески подходит к работе с информа-
цией, компьютером, медиа, как комму-
ницирует с другими пользователями и 
как относится к технологиям. 

Òåõíè÷åñêèé àñïåêò каждого из пяти 
элементов îòðàæàåò умение найти 
нужную информацию, нужный медиа- 
материал, à òàêæå понимание того, как 
работаþт öèôðîâûå óñòðîéñòâà è 
новые технологии. 

Ýòè÷åñêèé àñïåêò учитывàåò 
ñîîòâåòñò-âèå îáùåïðèíÿòûì íîðìàì 
ïðè èñïîëüçîâàíèè âîçìîæíîñòåé 
öèôðîâîé ñðåäû. Например, пони-
мание необходимости проверять 
информацию и ее источники, соблю-
дение норм общения в сети и т.д. 

Несмотря на различие методоло-
гических подходов и индикаторов, 
основная цель подобных исследо-
ваний – систематизация теорети-
ческих знаний и сопоставление их 
с эмпирическими данными о ком-
петенциях (знаниях, навыках и от-
ношении) с тем, чтобы благодаря 
трансформирующейся информа-
ционной и цифровой среде люди 
могли повышать качество своей 
жизни, решать свои проблемы 
и задачи в том числе в оффлайн- 
среде4.

4  Moeller, Joseph, 
Lau, Carbo “Towards 
Media and Information 
Literacy Indicators”, 
UNESCO, 2010 



12

  Методология  

  исследования НАФИ  

Мы исходим из того, что в России 
первоочередные задачи построения 
èíôîðìàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû 
были выполнены, и хотя техни-
ческая оснащенность ïî îòäåëüíûì 
ïîêàçàòåëÿì ìîæåò отставать от 
развитых стран, ýòî не ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ критичным äëÿ ôîðìè-
ðîâàíèÿ öèôðîâîé ýêîíîìèêè. 

С точки зрения индикаторов цифровой 
грамотности â ñâîåì èññëåäîâàíèè мы 
опираемся на ранее описанный подход, 
предложенный в рамках саммита G20 в 
апреле 2017 года и базирующийся на 
оценке индикаторов информационной, 
компьютерной, коммуникативной 
грамотности, а также медиаграмотности 
и отношения к технологическим 
инновациям. 

Описанному выше комплексному 
подходу предшествовали другие ана-
логичные исследования авторитетных 
международных организаций. ЮНЕ-
СКО в 2011 году описывала цифровую 
грамотность как набор базовых навы-
ков, необходимых для работы с циф-
ровыми медиа, обработки и поиска ин-
формации. В рамках проекта DigEuLit6, 
проведенного в Европе в 2005-2006 гг., 
цифровая грамотность определялась 
через четыре показателя: компьютер-
ную, информационную, визуальную 
и медиаграмотность. 

Ñåãîäíÿ во многих международных и 
российских  исследованиях большое 
внимание уделяется измерению 
инфраструктурных показателей. 
Измерения, как правило, сосредото- 
чены только на технической стороне 
цифровой грамотности, а методика 
сбора данных нацелена на интернет- 
аудиторию и исключает огромное чис-
ло граждан, которым сеть недоступна. 

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ЗАЧЕМ ЕЕ ИЗУЧАТЬ?

Все в большей мере цифровые 
компетенции и навыки являются 
условием участия в современ-
ной экономике (в т.ч. цифровой), 
социальной, культурной и полити- 
ческой жизни. Необходимо, чтобы 
все поколения и социальные 
группы в равной мере получали 
преимущества и были приспо-
соблены к новой цифровой среде: 
имели необходимые навыки и 
знания5. 

Измерения цифровой грамотности 
являются необходимым условием 
принятия эффективных решений 
в разработке мероприятий по ее 
развитию. Сравнительные измере-
ния между различными группами 
населения позволяют максималь-
но эффективно выявлять области, 
требующие особого внимания, 
планировать меры по сокращению 
проблемных областей7. 

5  G20 Digital Economy 
Ministerial 
Conference, 
Dusseldorf 6 – 7 April 
2017 

7  Chetty, Shenglin, Josie, 
Gcora, Liu, Li ‘Bridging 
the Digital Divide:  
Measuring Digital  
Literacy’, 2017

6  Martin, Grudziecki. 
‘DigEuLit: Concepts and 
Tools for Digital Literacy 
Development. DigEuLit: 
Concepts and Tools for 
Digital Literacy Develop-
ment’ (2006). 
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Составляющие цифровой 
грамотности
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Кабинетное исследование 
по открытым и ïîäïèñíûì 
источникам

Всероссийский опрос бизнеса: 
телефонный опрос 500 руководи-
телей предприятий и их замести-
телей, принимающих финансовые 
решения, по репрезентативной 
выборке, построенной на основе 
данных Росстат о региональном 
распределении предприятий 
разных видов деятельности.

Всероссийский ñîöèîëîãè÷åñêèé ðåïðåçåíòàòèâíûé опрос 
методом формализированных èíòåðâüþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà 
ðåñïîíäåíòà

Данные для настоящего исследования были собраны ÍÀÔÈ с помощью следующих методов

Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население 
Российской Федерации по полу, возрасту, уровню образования, а также типу 
населенного пункта, в котором проживает респондент. Также репрезентативны 
отдельные федеральные округа РФ.

Схема реализации выборочной совокупности обеспечивает выборку респонден-
тов со следующими плановыми характеристиками:

Суммарный объем 
реализуемой выборочной 
совокупности

Число респондентов в одном  
населенном пункте

Погрешность 
выборки

Число субъектов РФ,  
в которых реализуется 
выборка

Число населенных 
пунктов

1600 < 40 < 150человек не

< 5не человек

не

3,4%

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ
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  Уровень цифровой  

  грамотности  

  в России 

В России за последние  
десятилетия в целом построена 
инфраструктурная основа для 
цифровой экономики. По уровню 
образования страна íàõîäèòñÿ â 
группе развитых стран. В то же  
время по таким показателям, как 
компьютерная грамотность и 
владение информационными 
технологиями, Россия отстает. 
Прогресс в данной области скорее 
достигается за счет проникновения 
цифровых технологий в обычную 
жизнь и вовлечения в нее новых 
групп населения, нежели за 
счет целенаправленных мер 
государственной политики 
и программ цифрового развития. 
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
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В середине 15 âåêà изо-
бретение и внедрение тех-
нологии книгопечатания 
Иоганна Гуттенберга 
положило начало эпохе     
массовоãî и оперативноãî     
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ин-
формации в Европе, а затем 
и во всем мире. С тех пор 
количество печатаемых 
книг, газет и распространяемой 
через них информации после-
довательно увеличива-
лось. Росла и вовлеченная в ин-
формационный  обмен ауди-
тория. Следующую ре-
волюцию в передаче инфор-
мации ïðîèçâåëè телеграф, 
телефон, компьютеры и, 
наконец, интернет. 

Понятие информационной 
грамотности

  Информационная  

  грамотность  

УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ

8  Overview of Information 
Literacy Resources 
Worldwide, UNESCO 
(2013)

Ïîíÿòèå èíôîðìàöèîííîé ãðàìîò-
íîñòè ñóùåñòâóåò íå áîëåå 50 ëåò. 
В концепции информационной 
грамотности основное внимание 
уделяåòñÿ умению четко форму-
лировать информацию, необходи-
мую для того, чтобы решить про-
блему или принять эффективное 
решение, организовать и распо-
ложить ее в подходящих и удобных 
форматах, чтобы удовлетворить 
интересы предполагаемых пользо-
вателей, быстро и легко общаться, 
использовать информацию по наç-
начению, а затем индексировать и 
архивировать ее для возможного 
последующего использования8. 



Информационная грамотность поç-
воляет людям во всех сферах жизни 
эффективно искать, оценивать, исполь-
зовать и создавать информацию для 
достижения своих личных, социальных, 
профессиональных и образовательных 
целей. Информационно грамотный 
человек способен адекватно интерпре-
тировать полученные сведения, прини-
мать обоснованные суждения, а также 
самостоятельно создавать различные 
формы сообщений и транслировать их. 

Признаки информационно  
грамотного человека: 

Ïîíèìàåò ðîëü è ñòåïåíü 
âëèÿíèÿ èíôîðìàöèè íà 
æèçíü

Умеет анализировать  
информацию

Умеет искать информацию 
ïóòåì обращениÿ к 
разным ресурсам

Осознает пользу и вред 
информации

При этом информационно грамотный 
человек обладает  базовыми 
компьютерными навыками. Все 
приведенные признаки в сово-
купности позволяют нам определить 
информационно грамотного человека 
как óñïåøíî интегрированного в 
îòíîøåíèÿ цифровоãî обществà.  

Информационные компетенции 
и навыки не всегда развиваются 
равномерно, между различными 
социальными группами существует 
«цифровой разрыв», есть отстающие 
группы населения: малообеспечен-
ные, безработные, пожилые, люди 
с неполным образованием. Общество 
в целом заинтересовано в сокраще-
нии «цифрового разрыва», в вовле-
чении отстающих групп в цифровую 
экономику, в обеспечении их доступа 
к электронным государственным ус-
лугам, электронным финансам, элек-
тронному образованию. Сокращение 
«цифрового разрыва» позволяет 
повысить социальную мобильность, 
обеспечить равные возможности для 
большего числа граждан, повысить 
качество жизни различных групп 
населения.  Разрывы между неко-

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
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торыми группами населения ÷àñòî 
обусловлены âîçðàñòîì: те, кто 
родился до массового развития 
интернета (в 1990-х), часто 
называются «digital immigrants», а 
те, кто после, – «digital natives». 

Уровень информационной 
грамотности россиян 
по результатам опроса
Как было сказано выше, в данной 
работе ìû áóäåì ðàññìàòðèâàòü 
èíôîðìàöèîííóþ ãðàìîòíîñòü 
÷åðåç ïðèçìó òðåõ óðîâíåé: 
знаний (когнитивный аспект), 
навыков (технический аспект) 
и установок (этический аспект).

Под знаниями понимается восï-
риятие человеком информации, 
а именно, умение размышлять над 
прочитанным / услышанным / увиден-
ным. Одним из признаков достаточ-
ного уровня знаний является умение 
делать выводы о каком-либо факте на 
основе разных источников. 

Результаты проведенного опроса 
показали, что большая часть россиян 

серьезно подходят к вопросу анализа 
информации и предпочитают изучать 
разные ресурсы (74%). Закономерно, 
что для людей с высшим образовани-
ем это наиболее характерная черта 
(86% против 70% у людей без высшего 
образования). 

При измерении информационной 
грамотности также учитывается 
технический аспект, навыки – умение 
с легкостью находить необходимую 
информацию. В России у пользова-
телей компьютеров также нет проá-
лем – 81% пользователей ответили, 
что легко находят информацию 
в èнтернете*. 

Легче всего ориентируются в èнтер-
нете молодые люди с 18 до 24 лет – 
абсолютное большинство (94%) 
представителей данной возрастной 
группы ответили, что с легкостью мо-
гут найти информацию в глобальной 
сети. ×åì ñòàðøå ëþäè, òåì ñëîæíåå 
ñòàíîâèòñÿ äëÿ íèõ ïîèñê 
èíôîðìàöèè. 

Однако ситуация резко меняется, 
когда мы переходим к следующей 
составляющей информационной 
грамотности – к ее этической 
стороне и психологическим 
установкам. Этот индикатор 
показывает, насколько глубоко 
человек рефлексирует по поводу 
найденной информации. 45% 
пользователей ответили, что не 
задумываются о пользе и вреде 
информации, которую они получают 
в èнтернете. 

В исследовательской литературе, 
помимо понятия «информационная 
грамотность», часто используется 
термин «медиа- и информациîí-
ная грамотность». Мы рассмаò-
риваем оба понятия как близкие8.  

8      Overview of Information 
Literacy Resources 
Worldwide, UNESCO 
(2013)

*    Опрос проводился 
среди тех, кто 
имеет компьютер, 
так как они могли 
предоставить 
информированное 
мнение

Технологии

19951990 1996

Ïîêîëåíèå
«digital natives»

Дошкольное  
образование

Рождение Учится в млад-
шей школе  

Продолжает 
учиться в школе 

1985

Тим Бернерс-Ли  
завершает изобретение 
интернета (WWW)

Выход первой 
версии браузера 
Internet Explorer

•  Впервые число мейлов 
превысило бумажную почту

•  Компьютер IBM впервые 
победил чемпиона мира по 
шахматам Гарри Каспарова

www
Âûõîä ïåðâîé 
êîììåð÷åñêè óñïåøíîé 
èãðû Nintendo Super 
Mario Brothers 
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Психологические установки в ра-
боте с информацией являются 
особенно важными. Под их влия-
нием человек либо бездумно 
потребляет сведения, либо 
занимает активную позицию в их 
оценке. 

2000 20032002 2005

Пошел в старшие 
классы 

Закончили школу Поступают  
в университет

Учатся на старших курсах 
университета 

Число домохозяйств, 
подключенных к 
интернетó в США, 
превысило 50%

Появился iPod Запуск Skype Запуск YouTube 
и Facebook

Знания в области ðàáîòû ñ 
èíôîðìàöèåé, % опрошенных 

В целом

Есть высшее 
образование

Нет высшего 
образования

В целом    18-24    25-34   35-44  45-54   55+

Обычно я делаю выводы на основе 
информации из разных источников 

Я доверяю одному источнику 
информации и делаю выводы на 
его основе

Если меня попросят найти информацию в èнтернете,  
я с лёгкостью смогу это сделать
Обычно мне сложно найти нужную информацию в èнтернете

Установки в области ðàáîòû ñ информациåé, % опрошенных 

Навыки в области ðàáîòû ñ 
èíôîðìàöèåé, % опрошенных 

74

86

70

26

14

30

19 11 17 31 36
6

81
89

83

69
64

94

Я регулярно задумываюсь над тем, насколько полезна или вредна 
информация, которую я получаю в èнтернете 

Я не задумываюсь о полезности или вреде информации, которую я 
получаю в èнтернете

5545

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ
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  Компьютерная  

  грамотность   

Президент IBM Томас Уотсон 
в 1943 ã. сказал: «Я думаю, что    
в мире есть рынок примерно для   
пяти компьютеров». Пятьдесят   
лет спустя персональные   
компьютеры были практически 
в каждом американском доме, 
в том числе произведенные   
компанией IBM. Справедливости   
ради следует отметить, что   
компьютер, о котором говорил 
в 1943 году Т. Уотсон, по своим   
размерам был сопоставим   
с американским домом и был   
совершенно непригоден для     
использования обычной семьей.     
Между 1943 и 1993 ãã. бы-
ли ñделаны изобретения, áëà-
ãîäàðÿ êîòîðûì компьютеры ñòà-
ëè компактнее и дешевле. 
С появлением компьютеров в 
большинстве домов и офисов на 
первый план вышел вопрос 
компьютерной грамотности каж-
дого человека.  

Понятие компьютерной 
грамотности

По мере развития цифровых техно-логий 
группы населения, которые имеют к ним 
доступ, получают все более широкие 
возможности. Ïðè ýòîì âîçìîæíîñòè 
ñîöèàëüíûõ ãðóïï, которые имеют 
меньший доступ, уменьшаются: 
ñнижается их конкурентоспособность. 

Признаки информационно  
грамотного человека: 

Знает о технических  
составляющих компьютера* 

и принципах их взаимодей-
ствия

Умеет ориентироваться  в 
интерфейсе  компьютеров è 
äðóãèõ öèôðîâûõ óñòðîéñòâ

Осознает предназначение 
компьютера и цели его  
использования

УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ

*    Здесь и далее под 
компьютером пони-
мается все разноо-
бразие устройств, 
обеспечивающих 
компьютерную обра-
ботку информации 
(персональные ком-
пьютеры, ноутбуки, 
планшеты, смартфо-
ны и другие аналогич-
ные по функционалу 
устройства).
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Как было сказано выше, ìû áóäåì 
ðàññìàòðèâàåì êîìïüþòåðíóþ 
ãðàìîòíîñòü ÷åðåç ïðèçìó òðåõ 
óðîâíåé: çíàíèé (êîãíèòèâíûé 
àñïåêò), íàâûêîâ (òåõíè÷åñêèé 
àñïåêò) è óñòàíîâîê (ýòè÷åñêèé 
àñïåêò). Под знаниями мы имеем в 
виду осве-домленность о технических 
составляþ-щих компьютера и 
принципах их взаè-модействия, под 
навыками – умение ориентироваться в 
интерфейсе разных компьютеров, а 
под установками – степень осознания 
предназначения компьютера и целåé 
его использования.

Ñëîæíîñòè ðàáîòû íà êîìïüþòåðå 
78% пользователей â Ðîññèè считают 
работу на компьютере несложной. ×óòü 
ìåíåå половины людей ñòàðøå 55 ëåò 
(43%) èñïûòûâàþò трудности. Для 
ñðàâíåíèÿ, только 10% ëþäåé 18-24 
ëåò и 12% ëþäåé 25-34 ëåò ñ÷èòàþò 
работó íà êîìïüþòåðå ñëîæíîé. 
Ëþäÿì с высшим образованием ýòî 
дается проще (85%), чем тем, у кого 
óðîâåíü образованиÿ ниже (74%).

Îöåíêà õàðàêòåðèñòèê êîìïüþòåðà 
Лишь 59% россиян могут оценить 
òåõíè÷åñêèå характеристики 
компьютера. Молодежь è ìóæñêàÿ 
àóäèòîðèÿ лучше разбираþтся в 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÏÊ è âåðñèÿõ  
программного обеспечения. 

Ïðè÷èíû ïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòåðîì 
75% россиян пользуются компьютером 
для решения повседневных задач – äëÿ 
ðàáîòû, ó÷åáû èëè äîñóãà è ðàçâëå- 
÷åíèé. 

Ëþäè ñòàðøåãî âîçðàñòà ÷àñòî 
используют компьютер для связи с 
семьей и друзьями на расстоянии9. 
Ìóæ÷èíû ÷àùå ÷åì æåíùèíû 
используþт компьютер для 
развлечений и досуга (28% è 23% 
ñîîòâåòñòâåííî).

×åì ñòàðøå ÷åëîâåê, òåì õóæå åãî 
çíàíèÿ â îáëàñòè êîìïüþòåðíîé 
ãðàìîòíîñòè. Таким образом, 
предопределенный датой рождения (до 
или после основного развития тех-
нологий) разрыв между «digital 
immigrants» и «digital natives» актуален в 
России и должен учитываться â 
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî 
ïîâûøåíèþ цифровой грамотности. 

9  Blazun H., Saranto 
K.,Rissanen S.Impact 
of computer training 
courses on reduction 
of loneliness of older 
peoplein Finland and 
Slovenia // Computers 
in Human Behavior. 
Vol. 28. 2012. P. 1202-
1212.

Компьютерная грамотность 
россиян по результатам 
ñîöèîëîãè÷åñêîãî опроса 
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В целом    18-24    25-34   35-44  45-54   55+

В целом    18-24    25-34   35-44  45-54   55+

В целом    18-24    25-34   35-44  45-54   55+

Есть высшее  
образование

Есть высшее  
образование

Есть высшее  
образование

Нет высшего 
образования

Нет высшего 
образования

Нет высшего 
образования

Я могу оценить, насколько современные компьютер и программное обеспечение я использую
Мне сложно оценить, насколько компьютер и программное обеспечение современны

Для меня работа на компьютере – это естественный процесс, не вызывающий затруднений 
Мне сложно и непривычно работать на компьютере

Компьютер помогает мне в решении повседневных задач: для работы, учёбы и т.д. 
Компьютер нужен мне скорее для развлечений и досуга, нежели для работы или учёбы

Знания в области компьютерной грамотности, % опрошенных 

Навыки в области компьютерной грамотности, % опрошенных 

Установки в области компьютерной грамотности, % опрошенных 
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Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ
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  Медиаграмотность   

  Прообразы СМИ существовали   
  уже в древнем мире,   
  в Китае и Римской империи,   
  однако технологии делали их   
  дорогостоящими и элитарными.  
  Первая же печатная газета,   
  венецианская La gazeta dele   
  novitа, появилась благодаря   
  изобретениям Гутенберга и была  
  уже более доступна («газетта»   
  (итал. Gazzetta) – наименование  
  мелкой монеты в Италии того   
  времени). Действительно   
  массовые газеты появились   
  позже: в Нидерландах (1618),   
  Франции (1631) и других   
  странах. На протяжении   
  последующих веков роль газет   
  росла, и к началу XX века они   
  стали важным инструментом   
  формирования общественного   
  мнения. Мы не будем подробно  
  останавливаться на эволюции   
  СМИ от бумажных газет к ТВ   
  и затем к новым конвергентным  
  медиа в Интернете: в этой   
  эволюции менялись носители,   
  но по сути своей информация   
  продолжала оставаться   
  односторонним каналом   
  доведения информации   
  и формирования мнения.   
  Подробнее мы остановимся   
  на новой сущности СМИ –   
  социальных сетях – и том, какие  
  фундаментальные изменения   
  в природу СМИ они привнесли.  

Понятие медиаграмотности

Медиаграмотность позволяет человеку 
ориентироваться в медиа-пространñò-
ве, искать нужные новости, допуская, 
что СМИ могут неполно сообщать 
новости и информацию. Навык работы 
с медиа так же, как и остальные навыки, 
формирующие цифровую грамотность, 
ведет к улучшению качества жизни10. 

Признаки информационно  
грамотного человека: 

Знает, что необходимо 
проверять достоверность 
информации из СМИ

Умеет искать новости  
в разных источниках

Осознает, что даже те СМИ, 
которым он доверяет, могут 
неполно сообщать новости 

10  Ренира Гамбарато. 
Медиаграмотность. 
Ключевой навык 
человека в подклю-
ченном мире // Пост-
Наука. 29 сентября 
2017. 

11 George Gerbner, 
1999.

Декан школы коммуникаций 
Университета Пенсильвании, 
основатель теории культивации 
Джордж Гербнер11 указывал, что 
истории, которые рассказывают 
СМИ практически круглосуточно 
и через многочисленные каналы 
коммуникации, «плетут бесшовную 
сеть культурной среды, которая 
культивирует большую часть того, 
что мы думаем, делаем и как ве-
дем наши дела».
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Сегодня СМИ не ограничиваются печат-
ным форматом и трансляцией, новости 
и информация теперь доступны в лю-
бом месте, в любое время миллиардам 
людей по всему миру (новые медиа). 
Информационные и коммуникацион-
ные технологии (ИКТ) способствовали 
росту числа блогов, аккаунтов и постов 
в YouTube, Twitter, сайтах социальных 
сетей и других типах контента, что 
позволяет любому, кто имеет доступ 
к èнтернету, создавать и распростра-
нять контент во многих форматах.

Их присутствие и влияние не всегда за-
метны на первый взгляд, однако СМИ, 
без сомнения, являются мощной силой 
в обществах всего мира. Они все чаще 
берут на себя (узурпируют) роли семьи, 
общины, религии и формального об-
разования: не только распростраíÿÿ 
информациþ, но и формирóÿ  ценностè 
и нормû.

Медиаграмотность подразумевает 
умение работать с медиаконтентом. 
Здесь важно акцентировать внимание 
на том, что в современном обществе 
люди выступают в двух ролях – как по-
требители и êак производители 
медиаконтента. Соответственно 
человеку теперь необходимо разви-
вать навыки не только потребления, 
íî è ñîçäàíèÿ êîíòåíòà10.

В целом, отношение населения 
к традиционным средствам массовой 
информации ухудшается: с 1989 года 
к 2014 году в пять раз увеличилась 
доля тех, кто считает, что телевиде-
ние негативно влияет на моральное 
сознание людей (с 8% до 38%). Но 
при этом все равно большèíñòâî 
доверяет именно центральным теле-
каналам (75%). Áîëüøèíñòâî 
россиян читают печатные СМИ è èõ 
электронные версии. Только 17% 
говорят, что готовы перейти 
полностью на чтение исключительно 
èнтернет-ресурсов12.

В течение последних десяти лет число 
людей, которые черпают информа-
цию в основном из социальных сетей, 
достигло критической массы, и этот 
новый инструмент коммуникации 
фундаментально èçìåíèë природу 
СМИ. Большая часть приходится на 
Facebook, Twitter и YouTube. В России 
это, в первую очередь, Яндекс, Mail.ru, 
VK.com.

Теория культивации – одна из 
наиболее популярных теорий 
исследования массовых коммуни-
каций, возникшая вместе с широким 
распространением телевидения. 
Основное предположение теории 
заключается в том, что чем больше 
человек смотрит телевизор, тем 
выше вероятность того, что он будет 
верить в социальную реальность, 
соответствующую реальности, 
которую показывает телевидение. 
Человек благодаря телевидению 
«вживается» в роли и модели пове-
дения. С появлением новых медиа 
(социальные сети и т.п.) теория не 
утратила актуальности.   

10  Ренира Гамбарато. 
Медиаграмотность. 
Ключевой навык 
человека в под-
ключенном мире // 
ПостНаука.  
29 сентября 2017. 

12  Медиапотребле-
ние сегодня: пять 
основных фактов // 
ВЦИОМ. Пресс-вы-
пуск № 3284, 2017. 

УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ
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Èíôîðìàöèÿ â digital-ñðåäå
Сегодня сложно отделить достоверную 
информацию от ложной. До появления 
социальных сетей существовало 
îãðàíè÷åííîå число источников 
информации (газет, журналов, 
телеканалов), к которым обращались 
пользователи. СМИ были 
зарегистрированы, выходили 
с определенным тиражом, имели штат, 
подпадали под соответствующее регу-
лирование и были обязаны проверять 
достоверность информации. Сейчас 
потребители черпают информацию не 
только из СМИ, но и из многочисленных 
сообщений ньюсмейкеров в социальных 
сетях. Эти сообщения изначально имеют 
характер частного мнения, но в резуль-
тате многочисленных повторов в новых 
медиа зачастую приобретают видимость 
достоверности и могут цитироваться без 
перепроверки даже авторитетными 
экспертами и источниками. 

Информационный шум и мусор стали 
чуть ли не большей проблемой, чем 
недостаток информации. Из-за 
перенасыщения у людей пропадает 
интерес к поиску и анализу информации.  
Электронных источников информации 
слишком много, и они ïðèâîäÿò к 
èçëèøíåé поляризации ìíåíèé. 

Ñàìûå ïîñåùàåìûå ресурсы 
(ñî ñòàöèîíàðíûõ ÏÊ, ìëí ÷åë.)

Ñàìûå ïîñåùàåìûå ðåñóðñû (èç 
ïðèëîæåíèé, ìëí ÷åë.)

Yandex.ru

Mail.ru 

Vk.com

Google (ru+com)

YouTube.com

Wikipedia.org

Avito.ru

Facebook.com

Odnoklassniki.ru

Aliexpress.com

LiveJournal.com

Instagram.com

Ria.ru

Rambler.ru

Gismeteo.ru

Google 

Vk.com 

Yandex.ru 

YouTube 

Mail.ru 

WhatsАpp 

Viber 

Instagram

Facebook

Сбербанк

Wikipedia

Avito

2ГИС

Одноклассники

Allexpress

16,6 15,8

15,1 13,7

14 13,4

13,8 12,4

13,5 10,3

8,8 9,6

8,0 8,0

7,3 7,6

7,2 7,4

6,2 6,7

5,1 6,7

5,1 6,6

4,5 5,8

4,4 5,3

4,2 5,2

Источник: TNS 
WEB-Index, Россия 
700k+, Август 2016, 
12-64 лет, Monthly 
Reach, млн чел.

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ
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В 2016 ãîäó â США поднялась острая 
общественная дискуссия по âëèÿíèþ 
ñîöèàëüíûõ ìåäèà íà ïîëèòè÷åñêèå 
ïðîöåññû. Новые технологии и 
онлайн-компании оказались в центре 
внимания. Áîëüøîå âíèìàíèå 
óäåëÿëîñü ðàáîòå алгоритмîâ  
социальных сетей, êîãäà íîâîñòíàÿ 
ëåíòà ïîëüçîâàòåëÿ ôîðìèðóåòñÿ 
из постов, которые совпадают с  
точкой зрения ïîëüçîâàòåëÿ, 
поэтому вместо доступа к 
разнообразным мнениям 
пользователь получает в основном 
повторение и подтверждение своей 
устоявшейся точки зрения. Этот 
феномен стал предметом широкого 
обсуждения в 2016-2017 гг. под 
названием «эхо-камеры». 
Журналисты утверждают, что для 
подлинной демократии необходимо  

ðàçíîîáðàçèå мнений, поскольку 
оно способствует общению, а «эхо-
камеры» препятствуют этому13. 
Механизм размещения рекламы 
в ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, разработанный 
для продвижения коммерческих 
продуктов, «вознаграждает» 
объявления, популярные среди 
пользователей, и  делает их 
дешевле. В результате ïîñòû 
предлагаþòñÿ большему числу 
пользователей за меньшие деньги. 
Благодаря возможностям платформ 
по микротаргетированию, 
пользователи видят все меньше 
альтернативных точек зрения.

13  Christopher Hooton, 
‘Social media echo 
chambers gifted Donald 
Trump the presidency’. 
The Independent. Re-
trieved 10 April 2017.

14  Casey Newton, ‘How 
Facebook Rewards 
Polarizing Political Ads’, 
the Verge, Oct 11, 2017

15  Eli Pariser, The Filter 
Bubble, 2011

В доцифровую эпоху политики покупали 
рекламу в сравнительно равных усло-
виях. Стоимость эфирного времени на 
ТВ, рекламных площадей в газетах, пря-
мых рассылок была в целом одинакова 
по сопоставимым аудиториями14.

Однако с развитием новых медиа об-
щественное мнение подверглось еще 
большей поляризации в результате по-
требления новостей через алгоритмиче-
ские платформы15. Если пользователь 
последовательно кликает на новостные 
статьи с опредеëенным политическим 
уклоном, он учит алгоритм показывать 
ему похожие статьи, а альтернативные 
взгляды отфильтровывать.   

Производители контента уже научились 
манипулировать этими алгоритмами, 
форматируя  новостные статьи так, 
чтобы они попадали в существующие  
нарративы, иногда делая это просто 
для максимизации кликов, но иногда и 
с целью деформировать общественное 
мнение (феномен «фейковых 
(фальшивых) новостей»)16.
В свете роста числа пользователей  
социальных сервисов в России риски 
распространения «фальшивых 
новостей» будут возрастать, если не 
предпринимать меры по развитию 
компетенций критического анализа. 
Áлокирование контента è меры 
гоcóäàðñòâåííîãî 

16  Elisabeth Ponsot, 
‘A complete guide 
to seeing the news 
beyond your cozy 
filter bubble’, Quartz, 
23.02.2017
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надзора íå ìîãóò çàìåíèòü ñîáîé 
êðèòè÷åñêîå ìûøëåíèå ïîëüçîâàòåëÿ 
в условиях áûñòðîãî ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ èíôîðìàöèè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. 
По разным оценкам до 60% пользова-
телей èнтернета читают или слушают в 
сети новости17. Однако по последним 
данным, несмотря на то, что с каждым 
годом èнтернет всё глубже проникает 
в российское общество, россияне по-
прежнему узнают информацию 
в большей степени из телепрограмм. 
69% россиян практически постоянно 
в качестве источника новостей исполь-
зуют федеральное ТВ18. Ïðè ýòîì èн-
тернет-ресурсы (официальные сайты 
СМИ) уже более популярны среди 
населения, чем региональное телеви-
дение (46%). 

Медиаграмотность россиян 
по результатам опроса
В ходе опроса Àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà 
ÍÀÔÈ была измерена субъåêтивная 
оценка россиянами своих возмож-
ностей и навыков работы с медиа-
материалом. Важным признаком 
медиаграмотного человека является 
умение сравнивать  разные источники, 
чтобы убедиться в правдивости напи-
санного (точно так же, как и при поиске 
любой информации). 51% россиян не 
подвергают сомнению факты, опубли-
кованные в СМИ, которым они доверя-
ют. Иными словами, более половины 
россиян не сопоставляют сведения из 
разных средств массовой информации, 
чтобы сделать выводы о событиях.  

Êàê èùóò íîâîñòè
С точки зрения умения искать новости, 
большая часть россиян çíàþò

ãде ïîëó÷àòü íîâîñòè î ïîñëåäíèõ 
ñîáûòèÿõ (74%). Однако каждый 
четвертый признается, что ему сложно 
отслеживать новости, îðèåíòèðîâàòü-
ся в áîëüøîì потоке событий (26%). 
Успешнее всего ýòî äåëàåò молодое 
поколение (87% ëþäåé 18-24 лет 
ïðîòèâ 57% среди òåõ, êòî ñòàðøå 55 
ëåò).

Îòíîøåíèå ê äîñòîâåðíîñòè 
èíôîðìàöèè
Большая часть россиян осознают, что 
ÑÌÈ, которые они сами выбирают, 
могут не всегда представлять 
информацию достоверно (72%). Тем 
не менее почти треть россиян уверены, 
что те СМИ, которым они доверяют, 
правдиво освещают информацию и 
события (28%). Наиболее «сомне-
вающимися» в достоверности СМИ 
являются люди с высшим образо-
ванием, а также люди â âîçðàñòå îò 18 
äî 34 лет.

17  А если без интер-
нета?! // ВЦИОМ. 
Пресс-выпуск 
№ 3346.

18  Телевидение VS 
интернет: спор 
поколений // ВЦИОМ. 
Пресс-выпуск №3435.
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Знания в области медиаграмотности, % опрошенных

Навыки в области медиаграмотности, % опрошенных

В целом    18-24    25-34   35-44  45-54   55+

В целом    18-24    25-34   35-44  45-54   55+

Есть высшее  
образование

Нет высшего 
образования

Я сравниваю разные источники новостей, чтобы удостовериться в правдивости освещения СМИ различных событий
Я не подвергаю сомнению новости из СМИ, которым я доверяю  

Я знаю, как всегда быть в курсе последних событий и новостей
Мне сложно ориентироваться в потоке новостей и событий (отслеживать события и новости)

51

49

35

65

39

61

45

55

53

47

65

35

33

67 56 44

26

74

13
87

18

82

21

79

22

78

43

57

Установки в области медиаграмотности, % опрошенных 

Я считаю, что СМИ, которые я предпочитаю, могут сообщать неполную 
информацию либо преподносить её в выгодном кому-то свете

Я считаю, что СМИ, которые я предпочитаю, полно, 
непредвзято  и правдиво освещают происходящие события  

28

72

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ
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»

  Коммуникативная  

  грамотность   

Коммуникативная грамотность     
не появилась вместе   
с интернетом, но именно   
с появлением всемирной сети     
и с переносом в нее все большей    
доли коммуникаций и общения     
она стала столь актуальной. Она     
сводится íå только к умению     
отправить сообщение через     
мессенджер, íî è ê ñî-
áëþäåíèþ íîðì è ýòèêè 
îáùåíèÿ.

Тим Áåðíåðñ-Ëè в 1980 году начал 
работать в ЦЕРН (CERN, 
Европейской лаборатории 
физики частиц) в Женеве. Именно 
здесь îí впервые придумал идею 
глобальной системы связи с 
помощью «гипертекста».

Эта идея расцвела в 1989 году, 
когда он опубликовал статью под 
названием «Управление инфор-
мацией: предложение». Он пред-
ложил объединить гипертекст 
с ранним èнтернетом того време-
ни, создав систему для обмена и 
распространения информации не 
только внутри компании, но и во 
всем мире. Он дал этому название 
World Wide Web. 

Тим Áåðíåðñ-Ëè запустил первый 
в мире веб-сайт и веб-сервер 6 
августа 1991 года – Info.cern.ch на 
компьютере NeXT в ЦЕРНе.

«Создание èнтернета было действительно  
отчаянным делом, потому что ситуация без него  
была очень сложной.

Большинство технологий, используемых в èнтерне-
те, таких как гипертекстовые и многошрифтовые тек-
стовые объекты, были уже разработаны. Мне просто

 

нужно было собрать их вместе. Это был шаг генера-
лизации, переход к более высокому уровню абстрак-
ции. 

 

Тим Бернерс-Ли  
Èçîáðåòàòåëü èíòåðíåòà
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»
«Цель Сети – служить человечеству. Мы строим её для 

того, чтобы те, кто придет позже, смогли  создавать 
вещи, которые мы не можем себе представить. 

Когда я изобрел èнтернет, мне не пришлось спраши-
вать никого. Теперь сотни миллионов людей исполь-
зуют его свободно. 

Тим Бернерс-Ли  
Изобретатель èнтернета

Буллинг (bullying) – английский 
эквивалент русского слова «травля», 
который получил широкое рас-
пространение, как и сам феномен, 
в условиях новой цифровой среды. 
Это явление, которое раньше ограни-
чивалось школьным двором и дет-
ской площадкой, в глобальной сети 
с ее анонимностью и возможностью 
дистанционно коммуницировать 
заполнило социальные сети, мессен-
джеры, чаты, форумы и т.п. В послед-
ние несколько лет часто используют 
специальный термин — кибербул-
линг. Негативное поведение в цифро-
вой среде приобретает разнообраз-
ные формы: троллинг, харассмент, 
очернение, передача агрессивных 
сообщений. Кибербуллинг часто 
находится на грани уголовно наказу-
емых деяний: доведение до самоу-
бийства (ст. 110 УК РФ), возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоин-
ства (ст. 282 УК РФ). 

Любая травля – в том числе и ки-
бербуллинг – опасна для психоло-
гического здоровья жертв. Любой 
человек может оказаться жертвой 
кибербуллинга, особенно это опасно 
для подростков, которые могут пе-
реживать сложный период в жизни. 
В результате кибербуллинга у них 
может снизиться самооценка, воз-
никнуть депрессия, появиться мысль 
о самоубийстве. В России проблема 
стоит особенно остро. По данным 
исследования Microsoft (2012), почти 
половина опрошенных российских 
детей и подростков в возрасте от 
8 до 17 лет заявила, что они станови-
лись объектами буллинга. По этому 
показателю Россия заняла пятое 
место среди 25 государств.

Понятие коммуникативной 
грамотности

Коммуникативная грамотность – это 
залог развития и поддержания соци-
альных связей и социального капитала 
каждого человека. Коммуникация в ин-
тернете позволяет компенсировать 
распад традиционных связей.
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Признаки комуникативно 
грамотного человека:  

Анализирует позиции  
других людей, высказанные 
в èнтернете 

Умеет использовать  
современные средства 
коммуникации (социальные 
сети, мессенджеры) 

Осознает, что цифровая 
среда имеет определенную 
этику и нормы общения 

Коммуникативная 
грамотность россиян 
по результатам опроса 
населения

Уровень знаний в области коммуника-
тивной грамотности демонстрирует 
способность проанализировать пози-
цию другого человека, высказывающе-
гося в èíтернете. 58% россиян анали-
зируют позицию своего собеседника во 
время беседы в èнтернете, ïðè ýòîì 
ñðåäè молодежи в возрасте îò 18 äî 24 
лет ýòà äîëÿ âûøå (72%). 

Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ 
êàíàëîâ êîììóíèêàöèè
Измерение уровня êîììóíèêàòèâíûõ 
навыков подразумевает оценку опыта 
использования современных öèôðîâûõ 
каналов îáùåíèÿ (мессенджеры, со-
циальные сети). По результатам 
опроса, большинство россиян (75%)  
свободно пользуются современными 
средствами коммуникации. В первую 
очередь это ìîëîäûå ëþäè îò 18 äî 24 
лет (95%) и îò 25 äî 34 лет (86%).

Ñàìîöåíçóðà â öèôðîâîì 
ïðîñòðàíñòâå 
Установки человека в сети связаны 
с его отношением к свободе выска-
зывания и уровнем самоцензуры. 76% 
россиян считают, что в онлайн-
пространстве должны сохраняться òå 
же нормы общения, которые 
используются в жизни.

Онлайн-буллинг: Россия vs Средние данные по миру, %

Знание об онлайн-буллинге

Обеспокоенность онлайн- 
буллингом

Подвергались буллингу в сети

Подвергались буллингу вне сети

Совершали буллинг в отношении 
других онлайн

Совершали буллинг в отношении 
других оффлайн

Россия

Мир

42

24

54

37

72

57

50

33

67

49

71

49

Источник: Исследование Microsoft, 2012 
https://news.microsoft.com/2012/06/26/online-bullying-is-a-top-concern-among-youth/ 
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В целом    18-24    25-34   35-44  45-54   55+В целом    18-24    25-34   35-44  45-54   55+

Я свободно могу использовать современные средства 
коммуникации (мессенджеры, социальные сети)

Для меня непривычно и неестественно использовать 
современные средства коммуникации (мессенджеры, 
социальные сети) для общения

Обычно я анализирую позицию своего собеседника 
(собеседников) в èнтернете

Я редко анализирую позицию своего собеседника 
(собеседников) в èнтернете 

Установки в области коммуникативной грамотности, 
% опрошенных 

Навыки в области коммуникативной 
грамотности, % опрошенных 

Знания в области коммуникативной 
грамотности, % опрошенных 

Я считаю, что в èнтернете должны 
соблюдаться такие же нормы общения, 
как в реальной жизни

Я считаю, что обычные нормы общения 
не подходят для èнтернета – здесь 
можно общаться свободно

5
42

58

24

76

28

72

40

60

43

57

51

49

47

53

25 14 23 35 55

75

95
86

77
65

45

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ
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  Отношение   

  к технологическим  

  инновациям  

  Компьютер уже нельзя   
  назвать инновацией, так как   
  это привычный и стандартный   
  инструмент для работы. Прогресс  
  не стоит на месте, и с каждым   
  годом IT-компании выпускают   
  в свет инновационные решения,   
  технологические новинки. Так,   
  с момента появления первого   
  компьютера прошло уже около   
  40 лет, и за это время мир   
  увидел эволюцию компьютеров, 
  появление смартфонов,   
  планшетов.  

Îтношениå
к технологиям

Отношение человека к инновационным 
технологиям стоит в одном ряду с 
информационной, компьютерной, 
коммуникативной и медиаграмот-
ностью. Если человек ñëåäèò çà 
технологиÿìè, он áîëüøå заинтересо-
ван в развитии ñîáñòâåíîé цифровой 
грамотности. 

Человек, позитивно  
воспринимающий технологии, 
характеризуется:  

Знанием технологических 
трендов

Умением пользоваться 
современными технологи-
ями (гаджетами, приложе-
ниями)

Пониманием пользы техно-
логических инноваций для 
развития общества

Установки и отношение 
к технологическим 
инновациям у россиян

По данным опроса, треть граждан следят 
за новинками в сфере инноваций (36%). 
Самыми продвинутыми являются моло-
дые люди (68%). С увеличением воз-
раста доля россиян, которые стараются 
быть в курсе новинок, заметно уменьша-
ется (с 68% в возрасте îò 18 äî 24 лет до 
11% для людей старше 55 лет). Кроме 
того, мужчины чаще интересуются 
технологиями, чем женщины (41% 
против 32% соответственно).

Ñêîðîñòü èçìåíåíèé óñóãóáëÿåò ðàç-
ðûâ ìåæäó òåìè, êòî çà òåõíîëîãèè è 
ïðîãðåññ (îíè äîñòèãàþò óñïåõà), è 
òåìè, êòî ïðîòèâèòñÿ ïðîãðåññó è 
õî÷åò ñîõðàíèòü ïðèâû÷íûé óêëàä è 
ñêîðîñòü æèçíè – îíè ïîïàäàþò â 
èçîëÿöèþ. 

Для того, чтобы выжить, чтобы
предотвратить то, что мы назвали
шоком будущего, индивид должен

«
 

 

 

 

стать бесконечно более адаптируå-

раньше.

Э. Тоффлер
«Шок будущего»

 

 

»мым и знающим, чем когда-либо 
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Более òåõíè÷åñêè ãðамотному человеку 
легче осваивать современные техноло-
гии, пользоваться приложениями. Ïîëî-
âèíà ðîññèÿí îñîçíàþò, ÷òî ñîâðåìåí-
íûå ãàäæåòû ïîìîãàþò â ïîâñåäíåâíîé 

жизни, упрощают ее (58%), ïðè ýòîì 
53% ñëîæíî îñâàèâàòü ñîâðåìåííûå 
òåõíîëîãèè.

УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ

Знания о технологических инновациях, % опрошенных

Íàâûêè èñïîëüçîâàíèÿ технологическиõ инновациé, % опрошенных

В целом 18-24    25-34   35-44   45-54      55+

В целом 18-24    25-34   35-44   45-54      55+

В целом 18-24    25-34   35-44   45-54      55+

Есть высшее  
образование

Мужчины

Мужчины

Нет высшего 
образования

Женщины

Женщины

Я стараюсь быть в курсе технологических новинок, слежу за трендами
Я не отслеживаю тренды и новинки в сфере технологий

Использование современных технологий (гаджетов и приложений) не вызывает у меня затруднений
Мне сложно осваивать современные технологии (гаджеты и приложения)

Современные гаджеты и приложения 
помогают в повседневной жизни
Гаджеты и приложения мешают, 
отвлекают меня от важных дел

Отношение и установки к технологическим инновациям, % опрошенных 

64

36

32

68

39

61

59

41

74

26

89

11

68

56

6832

44

3251

50

4949

50

51

53

47
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89

26

74
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61

65

35

86

14

42

58

13

87

17

83

31

69

50

50

70

30

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ
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Примеры развития  
инноваций в современном 
российском обществе

Дистанционное банковское 
обслуживание

В настоящее время около 42% рос-
сиян пользуются мобильным банком, 
34% – èнтернет-банком. Эти данные 
дают представление о степени пере-
хода финансовой отрасли в цифровую 
экономику.  

В 2017 году государством разработана 
система, благодаря которой граждани-
ну достаточно один раз пройти реги-
страцию, после чего он может стать 
клиентом любого банка дистанционно. 
При обращении клиента банк будет 
запрашивать доступ к его персональ-
ным данным на портале «Госуслуги». 
С одной стороны, это сделает пользо-
вание финансовыми услугами более 
удобным, так как клиенту не нужно 

будет идти в банк, а с другой стороны, 
банк может использовать эту информа-
цию в своих целях.

Положительно к этой инициативе  
относятся 39% опрошенных, å¸ 
сторонников больше среди молодых 
людей. 

Более половины опрошенных предпочли 
бы все банковские услуги оформлять 
лично. Среди банковских услуг, которые 
россияне предпочитают или предпочли 
бы получать удаленно – осуществление 
платежей и переводов (48% участни-
ков опроса), управление счётом (37%), 
оформление страхового полиса (35%) 
и внесение денежных средств на счёт 
(32%). При этом личное посещение 
банка предпочтительно для открытия 
банковского счёта (78%) или депозита 
(74%).

Пользование различными каналами взаимодействия с банком за последние 6 месяцев и их 
оценка, % опрошенных

Отделение банка

Банкомат или терминал

Мобильный банк

Интернет-банк

Сайт банка

Колл-центр

Пользование каналами 

Âûñîêàÿ óäîâëåòâîðåííîñòü 

каналîì (9-10 баллов)

63
82

76
54

42
65

34
71

16
61

11
44

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ
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Отношение к îôîðìëåíèþ óñëóã áàíêîâ ÷åðåç ïîðòàë "Ãîñóñëóãè", % опрошенных

Предпочтения россиян по способу ïîëó÷åíèÿ банковских услуг, % опрошенных

Блокчейн и криптовалюты

В 2017 году технология блокчейн, бла-
годаря широкому освещению в прессе, 
на телевидении и в других СМИ, впер-
вые стала достоянием широкого круга 
общественности. Исследования НАФИ 
на протяжении 2015-2017 годов 
показали рост информированности 
россиян о криптовалютах с 19% до 
28%. Ðàíåå, в начале 2000-х, столь 
же малоизвестны были такие 

понятия, как «электронное правитель-
ство» и «электронные услуги населе-
нию». Сейчас они стали частью жизни 
большинства граждан.  

Прогресс криптографических алгорит-
мов и их практическое применение в фи-
нансовой сфере, в медицине, оказании 
госуслуг в ближайшее время может 
âûéòè на новûé этап. В настоящее 
время государство, бизнес и отрасле-
вые ассоциации тестируют применение 

В целом    18-24    25-34     35-44     45-54       55+

Скорее положительно
Скорее отрицательно
Затрудняюсь ответить

Лично 
Удаленно

39
43

18

59

28

12

49

37

14

42 41

16

37
46

18
26

52

22

Открытие банковского счёта

Открытие депозита

Оформление банковской карты

Получение кредита

Обмен валюты

Снятие денежных средств со счёта

Внесение денежных средств на счёт

Оформление страхового полиса

Управление счётом

Осуществление платежей и переводов

78

74

73

73

73

71

68

66

63

52

22

26

27

27

27

29

32

34

37

48

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ
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технологии распределенных реестров 
для решения различных задач. 

По мнению россиян, больше всего 
в инновационной технологии нуждаþò-
ся медицинские учреждения: 52% 
опрошенных считают, что она нужна для 
сохранения истории болезни, записей 
врачей и результатов обследований. 
Еще 37% участников исследования 
указали нотариальную сферу: для них 
важно, чтобы технология блокчейн ис-
пользовалась для упрощения процедур 
оформления доверенностей и заве-
рения копий документов. Для 28% 
важно использовать блокчейн в сфере 
торговли и защиты прав потребителей, 
благодаря чему можно будет проверять 
подлинность и другие выходные дан-
ные товара. Почти такая же доля (27%) 
полагает, что подобный инновационный 
продукт может использоваться для 
предотвращения фальсификаций при 
проведении выборов и голосований. 
Каждый четвертый (24%) отмечает, что 

новая технология необходима для за-
щиты достоверности дипломов, води-
тельских прав, документов, подтверж-
дающих права собственности и т.д. 

Около 12% российских финансовых 
компаний уже реализуют проекты 
по внедрению блокчейна в свои биз-
нес-процессы, что является немалым 
результатом на столь ранней стадии 
развития технологии19. 

19  Третий 

лишний // 

Коммерсант.ru.

Необходимость технологии блокчейн в разных сферах жизни, по мнению россиян, 
% опрошенных*

Медицина

Нотариальная сфера

Сфера торговли и защиты прав потребителей

При проведении голосований, выборов

Подтверждение достоверности дипломов, прав, трудовых книжек и т.д.

Достоверность документов на право собственности

Обеспечение исполнения договоров даже в случае потери, фальсификации

Перевод денег по России и за рубеж с меньшей комиссией

Покупка/продажа акций, облигаций без посредников

Затрудняюсь ответить

52

37

28

27

24

24

21

7

6

14

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ*Ñóììà îòâåòîâ ïðåâûøàåò 100%, ò.ê. îïðîøåííûå ìîãëè âûáðàòü íåñêîëüêî 
âàðèàíòîâ îòâåòà
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Осведомлены о криптовалютах 28% 
россиян. Â îñíîâíîì ýòî ìóæ÷èíû 
(34%), ìîëîäûå ëþäè 18-24 ëåò (36%) è 
25-34 ëåò (37%). Ïîëüçîâàëèñü 
êðèïòîâàëþòîé íå áîëåå 1% ðîññèÿí20. 

Среди тех, кто осведомлен о крипто-
валюте, интересуются информацией 
и новостями по этой теме треть (34%) 
опрошенных. И в основном это муж- 
чины (40%), опрошенные с высшим 
образованием (43%) и ëþäè â 
âîçðàñòå до 35 лет (38%). 

Èíâåñòèöèè â êðèïòîâàëþòó
Более трети россиян, информирован-
ных о криптовалюте, ïî äàííûì çà 
èþëü 2017 ãîäà ñ÷èòàëè выгодным 
âëîæåíèå â íåå äåíåã (38%). ×àùå ê 
òàêîìó ìíåíèþ ñêëîíÿþòñÿ îïðîøåí-
íûå 18-24 ëåò (52%), à òàêæå èìåþùèå 
âûñøåå îáðàçîâàíèå (44%). 28% îïðî-
øåííûõ ñ÷èòàþò, ÷òî ñåé÷àñ íåâûãîäíî 
ïðèîáðåòàòü êðèïòîâàëþòó. Òðåòü 
îïðîøåííûõ çàòðóäíèëèñü îöåíèòü 
âûãîäíîñòü ïîäîáíûõ ñäåëîê (33%).

В настоящий момент в России правовой 
статус криптовалют не определён, 
некоторое время назад велось обсуж-
дение запрета использования 
биткойнов. Почти половина россиян, 
информированных о криптовалюте, 
полагают, что запрещать биткойны не 
нужно (48%), и с 2015 года èõ доля 
выросла вдвое (с 23%). 

Информированность россиян о криптовалютах, % опрошенных

В целом        18-24            25-34            35-44     45-59            60+

Слышу впервые
Что-то слышал
Знаю, но не приходилось использовать
Знаю и приходилось использовать

72
64 63

70
80 85

0

01

01101
54

12
1817

11
16 19 18 17 16

10

20  Репрезентативный 
всероссийский опрос 
НАФИ проведен 
в июле 2017 г. Опро-
шено 1600 человек 
в 140 населенных 
пунктах в 42 регионах 
России. Возраст: 
18 лет и старше.  
Статистическая 
погрешность не  
превышает 3,4%.

Мужчины Женщины

19

14

9

77

14

67

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ
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Удаленная идентификация 
и персональные данные 

В цифровой экономике персональные 
данные являются не менее ценным 
ресурсом, чем деньги. От уверенности 
пользователей в защищенности их 
данных зависит как дальнейшее вовле- 
чение более широких групп населения 
в цифровую экономику, так и воз-
можности по монетизации их данных 
онлайн-компаниями, интернет-магази-
нами. Поэтому мы исследовали клю- 
чевую метрику, главный нерв системы 
обработки персональных данных – 
доверие субъектов. Лишь треть (31%) 
опрошенных испытывают уверенность 
в том, что данные охраняются или 
надлежащим образом используются. 
40% россиян испытывают тревогу о 
сохранности своих персональных 
данных, но оставляют их по требованию 
онлайн-компаний.  

Ãäå çàùèùåííîñòü äàííûõ ëó÷øå?
По мнению участников опроса, лучше 
всего защищены персональные дан-
ные в банках (58%) и государственных 
интернет-сервисах (53%). Хуже всего 
обстоят дела с безопасностью данных в 
èнтернет-торговле: 21% полагают, что 
информация защищена в иностран-
ных онлайн-магазинах, в отношении 
российских онлайн торговых площадок 
такие оценки дают 25%. В одинаковой 
мере оценивают сохранность данных в 
российских и международных интер-
нет-компаниях (Google, ßíäåêñ и т.п.) – 
по 27%. И треть (33%) считает, что 
данные защищены у мобильных опера-
торов. 

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïîêàçàòåëè äîâåðèÿ 
íå î÷åíü âûñîêèå, âàæíî, íà êàêèå 
критерии ориентируются опрошен-
ные. Другими словами, на основе чего 
пользователи делают вывод (точнее, 
предположение), что их персональные 
данные будут защищены. Это смс-опо-
вещения (30%), опыт и рекомендации 
близких (24%), репутация компании 
(22%). Два последних – оффлайновых –  
критерия (рекомендации и репутация) 
дополняют ставший привычным способ 
смс-авторизации.

Менее важны такие характеристики, 
как обширная аудитория ресурса (7%), 
дизайн сайта и международный статус 
поставщика (ïî 3%). Íèêàêèå êðèòåðèè 
íå ÿâëÿþòñÿ ãàðàíòîì ñîõðàííîñòè 
äàííûõ â èíòåðíåòå äëÿ 27% 
ó÷àñòíèêîâ èññëåäîâàíèÿ.

Ïîêóïêè â èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ 
В настоящее время 60% россиян 
имеют опыт приобретения товаров в 
èнтернет-магазинах. Среди молодых 
людей 18-24-лет – наиболее активной в 
этом плане группе – таковых 81%, сре-
ди жителей Москвы и Санкт-
Петербурга – 75%.

Оставляя личную информацию при 
совершении èнтернет-покупок, 40% 
тех, кто имеет опыт онлайн-шоппинга, 
беспокоятся о возможной краже 
персональных данных. Треть, наоборот, 
не переживают о безопасности данных 
(17% полностью доверяют источнику, 
а 14% – не тревожатся о том, что дан-
ные могут быть кем-то использованы не 
по назначению).
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Более половины россиян при регистра-
ции на èнтернет-сайте согласились бы 
указать информацию о своем поле 
(66%), возрасте (64%), ФИО (62%) 
и дате рождения (55%). Более трети 
предоставили бы номер телефона 
(45%), указали бы семейное положение 
(44%), национальность (43%), хобби 
и любимую музыку/кино (по 42%), à 
òàêæå место рождения (40%). Треть – 
предостаâèëè áû ôîòîãðàôèè è 
èíôîðìàöèþ î âåðîèñïîâåäàíèè 
(ïî 34%), î ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäàõ 
(31%), î ìåñòå ðàáîòû èëè ó÷åáû 

и любимых местах (по 30%). Реже 
опрошенные хотели бы сообщать 
планы поездок (21%), имена родных 
(16%) и банковские реквизиты (8%). 

УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ

Доверие к защищенности данных при совершении онлайн-покупок, % опрошенных

Защищенность персональных данных в организациях по мнению россиян, % опрошенных

Обычно испытываю доверие и уверенность в том, что данные будут надежно защищены 
Не переживаю, даже если данные будут использованы затем не по назначению 
Испытываю тревогу, так как данные могут быть украдены, но оставляю данные 
Испытываю тревогу и не ввожу персональные данные в èнтернете вообще 
Затрудняюсь ответить

Скорее не защищены 
Скорее защищены 
Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü

11 17

14

40

18

Банки

Государственные èнтернет-сервисы  
(например, Госуслуги)

Зарубежные интернет-магазины и площадки 
(Aliexpress, eBay)

Российские интернет-магазины и порталы 
(М-Видео, Детский мир, lamoda)

Российские интернет-компании  
(Яндекс, mail.ru)

Международ ные интернет-компании  
(Google, Facebook)

Сервисы электронных платежей  
(Яндекс. Деньги, Qiwi)

Мобильные операторы  
(Билайн, Мегафон, МТС, Теле2)

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ

85834

125236

202258

202555

192853

212752

202753

143353
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  Индекс цифровой  

  грамотности  

  Совокупность пяти описанных   
  выше видов грамотности   
  формируют цифровую   
  грамотность. Уровень цифровой  
  грамотности рассчитывается   
  как среднее значение всех   
  компонентов цифровой   
  грамотности.  

Цифровая грамотность россиян нахо-
дится на среднем уровне (51,6 ï.ï. èç 
100 âîçìîæíûõ). Значимых гендерных 
различий нет (53 п.п. среди  мужчин и 
50 п.п. среди женщин). Однако по 
типу населенного пункта мы видим 
ñóùåñòâåííûå различия: так, в 
Москве и Санкт-Петербурге, а также в 
городах-миллионниках, индекс 
цифровой грамотности россиян 
равен 59 п.п., тогда как, например, в 
селе îí на 10 п.п. ниже – 49 п.п.

Соотношение уровня образования 
и уровня цифровой грамотности под-
тверждает факт формирования циф-
ровой грамотности в учебных учреж-
дениях. Так, среди  людей со средним 
или средним специальным уровнем 
образования индекс цифровой гра-
мотности равен 41 п.п. и 51 п.п., в то 
время как у россиян с незаконченным 
или полным высшим образованием – 
75 п.п. и 64 п.п. соответственно. 

Индекс цифровой грамотности моло-
дых людей 18-24 ëåò значимо выше, 
чем в целом для всего населения 
страны – он равен 77 п.п. С возрастом 
уровень цифровой грамотности 
заметно снижается: у людей в 
возрасте 35-44 лет  

Индекс равен 62 п.п., у тех, кому 45- 
54 лет – уже 47 п.п. Äля людей 
старше 55 лет Индекс ñîñòàâëÿåò 
28 п.п., что в три раза ниже, чем для 
самых молодых россиян.

Индекс цифровой грамотности  
россиян равен  

51,6 п.п.
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Индекс цифровой грамотности в РФ, п.п.

Мужчины ЖенщиныВ целом

51,6
53 50

Москва и  Санкт-Петербург 

Город 950 тыс. чел. и более

Город 500 000–949,9 тыс. чел.

Город 100 000–500 000 чел.

Город 50 000–100 000 чел. 

Город до 49,9 тыс. и ПГТ

Село

Неполное среднее 
образование или ниже

Среднее образование  
(школа или ПТУ)

Среднее специальное 
образование (техникум)

Незаконченное высшее  
(с 3-го курса ВУЗа)

Высшее образование

59

59

54

47

51

51

49

22

41

51

75

64

   18-24     25-34    35-44    45-54      55+

77
71

62

47

28

Значения индекса по видам 
грамотности, п.п.

Информационная 
грамотность

Компьютерная 
грамотность

Медиаграмотность

Коммуникативная 
грамотность

Отношение  
к технологическим 
инновациям

54

46

65

46

47

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ



ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО

43



44

  Цифровая грамотность  

  и безопасность 

  личности и бизнеса 

3
Россия имеет высокий уровень 
развития öèôðîâîé 
èнфраструктуры, однако  
отстает ïî показателяì 
компьютерной грамотности. 

Öèôðîâîå íåðàâåíñòâî ìåæäó 
ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè, 
êðóïíûìè è ìàëûìè ãîðîäàìè  
âëå÷åò ðèñêè â îáëàñòè 
êèáåðáåçîïàñíîñòè, çàùèòû 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è 
èíôîðìàöèè.
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Среди пользователей èнтернета 
52% считает Сеть безопасной. 
Иллюзию безопасности 
создают простота и доступность 
èíòåðíåòà.

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И БИЗНЕСА

  С учетом приоритета развития  
  цифровой экономики,   
  поставленного на ближайшую   
  перспективу, возрастает   
  важность информационной   
  безопасности.  

Ãîñóäàðñòâî äîëæíî áûòü ëèäåðîì 
â îðãàíèçàöèè ñèñòåìíîé ðàáîòû 
ïî ñîçäàíèþ êóëüòóðû çàùèòû 
èíôîðìàöèè íà âñåõ óðîâíÿõ: через 
обучение для всех возрастов, аудиты 
корпоративных информационных 
систем, через создание механизмов 
саморегулирования и контроля в 
данной области, через обеспечение 
доступа к информации, широкому 

освещению рекомендаций в области 
информационной грамотности и без-
опасности так же, как это делается 
в области пожарной безопасности, 
оказании первой помощи и т.п.
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Мужчины более склонны считать, что 
пользоваться èнтернетом безопасно 
(45% мужчин против 38% женщин). 
Среди тех, кто считает, что пользо-
ваться èнтернетом безопасно, чаще 
всего встречаются люди от 18 до 24 лет 
(56%), а также люди с высшим образо-
ванием – 47%. 

Ïðè ýòîì 41% ïîëüçîâàòåëåé 
èíòåðíåòà ñ÷èòàþò åãî íåáåçîïàñíîé 
ñðåäîé. Это связано с отсутствием 
необходимых знаний о цифровых 
технологиях è поведениåì в 
èнтернете. И еще раз подтверждается 
тот факт, что есть необходимость во 
включении в образовательный процесс 
курсов по цифровой грамотности и 
безопасности. 

Свойственная россиянам в целом 
недооценка киберугроз распространя-
ется на отношение к информационной 
безопасности в деловой сфере. При-
чиной может быть недостаток компе-
тенций в вопросах информационной 
безопасности, а также нехватка ресур-
сов для обеспечения защиты бизнеса 
от киберугроз.

Распределение ответов на вопрос:  
«Как Вы считаете, насколько безопасно 
пользоваться èнтернетом?»,  
% опрошенных

Доля пользователей, которые считают, 
что пользоваться èнтернетом безопасно,  
% опрошенных

В целом

В зависимости от использования èнтернета

Абсолютно / скорее безопасно
Абсолютно / скорее небезопасно
Затрудняюсь ответить

41

39

20

Пользуются èнтернетом 

Не пользуются èнтернетом

52 41 7

16 32 52

   18-24     25-34    35-44    45-54      55+

56
51 50

42

25

Есть высшее  
образование

Мужчины

Нет высшего 
образования

Женщины

47

45 38

40

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И БИЗНЕСА

  Безопасность   

  личности в контексте  

  информационной   

  грамотности  

  Низкий уровень   
  информационной грамотности   
  может привести к неадекватной   
  оценке роли информации   
  в современном мире, что, в свою  
  очередь, ведет к непониманию   
  того, что информацию надо   
  защищать.   

Например, по данным НАФИ çà 2017 
ãîä, 18% пользователей интернета  
сталкивались с недостоверной и за-
ведомо ложной информацией или 
с информацией, возбуждающей со-
циальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду (11%). 

Не понимая возможных угроз, потреби-
тели выкладывают все больше персо-
нальной информации о себе. Работает 
сложный психологический механизм – 
в сети люди создают альтернативную 
«идеальную картину мира», которая для 
них может иметь очень большое значе-
ние, ïîðîé вызывая зависимость. 

72% ïîëüçîâàòåëåé âûêëàäûâàþò â 
ñåòü ëè÷íûå ôîòîãðàôèè, à êàæäûé 
ïÿòûé (20%) ðàçìåùàåò â èíòåðíåòå 
èíôîðìàöèþ î ñâîåé ðàáîòå, ó÷åáå, 
19% – ñâåäåíèÿ î äðóãèõ ÷ëåíàõ ñåìüè. 
×åì ìîëîæå ïîëüçîâàòåëü, òåì îí 
áîëåå àêòèâåí â èíòåðíåòå. Ýти 
данные в итоге могут использоваться 
мошенниками (особенно если доступ к 
страницам в социальных сетях не 
закрыт настройками приватности). 

Еще одним фактом, подтверждающим 
рискованное поведение пользова-
телей, является то, что только треть 
респондентов делаþт резервные 
копии собственных данных (35%). 

Некоторые российские пользователи 
весьма оптимистичны: 44% уверены, 
что способны защитить собственные 
персональные данные. Наиболее 
уверены мужчины, молодежь 25-34 лет 
и люди с высшим образованием.

38% используют один и тот же пароль 
для разных аккаунтов. ×àùå ýòî 
äåëàþò женщины и респонденты без 
высшего образования.

Более половины российских интер-
нет-пользователей считают, что защита 
их персональных данных – не их забота 
(55%). По èõ мнению, этим должны 
заниматься владельцы сайтов, 
провайдеры сервисов, государство. 



Информацию, которую пользователи 
размещают в èнтернете, % пользователей 
èнтернета*

18-24            25-34            35-44            45-59          60+

Личные фотографии
Сведения о других членах моей семьи
Информацию о работе, учебе
Контактную информацию (домашний адрес, телефон)
Ничего не размещают

13

25
33

26

81 78

2124

15

72

2119
15

63

15 1411

60

1313
7

15
23

31 31

Доля пользователей, которые обладают достаточными знаниями и навыками, чтобы 
защитить свою персональную информацию в èнтернете, % пользователей èнтернета

Доля пользователей, которые используют один и тот же пароль для разных аккаунтов, 
% пользователей èнтернета

В целом 18-24    25-34   35-44   45-54      55+ Есть высшее  
образование

Есть высшее  
образование

В целом

Мужчины

Мужчины

Нет высшего 
образования

Нет высшего 
образования

Женщины

Женщины

44

60

51
43

36
28 49 41

40 41

54

353438
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И БИЗНЕСА

  Безопасность личности   

  в контексте компьютерной  

  грамотности   

  Несмотря на то, что около   
  половины граждан думают, что   
  могут самостоятельно защитить   
  свои данные, 38% не используют  
  регулярно обновляемое   
  антивирусное ПО.  

Каждый пятый россиянин осущест-
вляет платежи через публичные Wi-Fi 
сети (22%). Чаще других подвергают 
себя риску молодые граждане (18- 
24 лет), поскольку они больше ис-
пользуют мобильные платежи.

Результаты показали, что половина 
пользователей не знают, как правиль-
но поступать в случае получения от 
знакомого письма с вирусом. Каждый 
десятый сказал, что отправит сооб-
щение с вирусом обратно адресату, 
еще 9% открыли бы письмо, так как 
оно от знакомого человека. 4% 
считают, что достаточно переïîäêëþ- 
÷èòüñÿ ê èнтернетó и от этого вирус 
пропадет. Таким образом, данные 
демонстрируют, что российские 
пользователи имеют слабое 
представление о том, что такое 
вирусы и как необходимо действовать 
при вирусных атаках. Однако другая 
половина граждан все же понимает, 
что лучше всего в описанной 
ситуации – не открывать 

письмо и сообщить отправителю о ви-
русном заражении.

Стоит отметить, что пользователи 
èнтернета знают, как себя вести при 
получении электронного письма от 
незнакомого человека с просьбой заé-
ти на веб-сайт (71%). Возможно, это 
связано с тем, что в настоящее время 
данный вид вирусных атак распростра-
нен в èнтернете и люди уже знакомы с 
этой опасностью. Êаждый десятый 
будет консультироваться со 
знакомым специалистом по данному 
вопросу. 

В целом, две предложенные ситуа-
ции показали неïëîõóþ осве-
домленность о том, как необходимо 
вести себя â ñëó÷àå ïîòåíöèàëüíîé 
âèðóñíîé àòàêè. Îäíàêî ìîøåííèêè 
è хакеры ïîñòîÿííî создают новые 
óãðîçû. 



Доля пользователей регулярно обновляемых антивирусов, % пользователей èнтернета

Доля пользователей, осуществляющих платежи, подключаясь через публичные Wi-Fi-сети, 
например, в кафе или на улице, % пользователей èнтернета

Распределение ответов на вопрос: «Что Вы 
предпримете, если в электронном письме от 
знакомого Вам человека обнаружен вирус?»,  
% пользователей èнтернета

Распределение ответов на вопрос:  
«Что Вы предпримете, если получите 
электронное письмо от незнакомого 
человека с просьбой зайти на веб-сайт?», 
% пользователей èнтернета

Используют регулярно обновляемый антивирус
Не используют регулярно обновляемый антивирус
Затрудняюсь ответить

59

3

38

  В целом   18-24     25-34    35-44    45-54      55+

22

36

24 22
17

14

Не будете открывать письмо  
и сообщите отправителю, что 
его компьютер заражён вирусом

Отправите сообщение с вирусом 
обратно, не открывая его

Откроете письмо, поскольку оно 
от знакомого человека

Отключитесь от èнтернета,  
а затем откроете письмо

Спросите у знакомого 
компьютерного специалиста, 
что делать

Другое

Затрудняюсь ответить

Проигнорируете или 
удалите письмо

Спросите у знакомого 
компьютерного 
специалиста, что делать

Отправите ответное 
письмо с отказом

Зайдёте на сайт по 
ссылке в письме

Другое

Затрудняюсь ответить

56

11

9

4

2

4

14

71

11

7

7

1

3

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И БИЗНЕСА

  Безопасность   

  бизнеса в контексте  

  информационной   

  грамотности   

  Менее чем у половины компаний  
  (47%) имеется прописанная   
  политика информационной   
  безопасности.  

Больше внимания вопросу информа-
ционной безопасности уделяют сред-
ние и крупные предприятия. 57% и 59% 
менеджеров таких компаний указали, 
что их предприятие обладает пропи-
санной политикой информационной 
безопасности, которой обязаны 
следовать все сотрудники. Çà÷àñòóþ 
ïîëèòèêà èíôîðìàöèîííîé 
áåçîïàñíîñòè íå èìååò ïðàêòè÷åñêîé 
ðåàëèçàöèè è ñóùåñòâóåò òîëüêî íà 
áóìàãå. 

Более 2/3 российских компаний (69%) 
не проводят тренингов, занятий по 
защите информации компании для 
своих сотрудников. Менее трети ме-
неджеров указали, что в их компании 
практикуется подобное обучение. Чаще 
всего не проводят обучение микропред-
приятия (77%). 

В абсолютном большинстве российских 
компаний (81%) сотрудники не проходят 
аттестаций по информационной безо-
пасности. Руководство компаний не 
знает, насколько их подчиненные осве-
домлены о правилах информационной 
безопасности, насколько они готовы про-
тивостоять киберугрозам. Реже всего ат-
тестации практикуют микропредприятия 
(88%). Среди тех компаний, где сотрудни-
ков обязывают проходить аттестацию по 
информационной безопасности, больше 

всего средних (22%) и крупных предприя-
тий (19%).

Ïðè÷èíîé íåäîîöåíêè ðîññèéñêèì 
áèçíåñîì êèáåðóãðîçû ìîæåò áûòü 
òîò ôàêò, ÷òî ìíîãèå êîìïàíèè íå 
ïîäâåðãàëèñü êèáåðàòàêàì ëèáî íå 
ôèêñèðóþò ïîäîáíûå ñëó÷àè. Менее 
половины компаний указали, что 
сталкивались с какими-либо 
информационными угрозами за послед-
ние 12 месяцев. Чаще всего с òàêèìè 
угрозами сталкивается крупный бизнес 
(54%). Что касается реальных примеров 
информационных угроз, то данные 
проведенного опроса демонстрируют 
следующую ситуацию. За последний год 
наиболее распространённой информа-
ционной угрозой было заражение виру-
сами рабочих компьютеров, в том числе 
с последующим вымогательством денег 
(20%). В 12% компаний происходил 
взлом почтовых ящиков сотрудников, 
еще 10% компаний сталкивались с 
атаками на сайт предприятия (взлом, 
вирусное заражение, DDOS-атаки).

Большинство опрошенных (71%) пред-
принимателей указали, что их компания 
не понесла убытков от кибератак.

Чаще других о финансовых потерях 
в результате кибератак заявляют 
представители крупного бизнеса (39%). 



ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО

По данным «Лаборатории Касперского», 
в 2016 году 42% российских компаний 
хотя бы раз теряли информацию из-за 
кибератак. Крупным компаниям лик-

видация одного хакерского нападения 
обходится в 11 млн рублей, средним и 
малым – в 1,6 млн21.  

21  «Против взлома ждут 
приема» // Россий-
ская газета 
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Доля компаний, имеющих прописанную 
политику информационной безопас-
ности, которой должны следовать все 
сотрудники, % от числа опрошенных по 
размеру предприятия

Доля предприятий, сталкивавшихся  
с угрозами информационной безопас-
ности, % от числа опрошенных по размеру 
предприятия

Доля компаний, сотрудники которых не 
проходят обучение по информационной 
безопасности, % от числа опрошенных по 
размеру предприятия

В целом 

Микропредприятия 

Малые предприятия

Средние предприятия

Крупные предприятия

В целом 

Микропредприятия 

Малые предприятия

Средние предприятия

Крупные предприятия

В целом 

Микропредприятия 

Малые предприятия

Средние предприятия

Крупные предприятия

47

38

46

57

59

69

68

62

60

77

44

43

43

43

54

В 2017 году половина российских компаний  
сталкивались с различными угрозами, а фи-
нансовые потери от атак понесли 22% из них. 
Средняя сумма убытков в одной компании – 
îêîëî 300 òûñ. ðóáëåé, и она зависит от 
размера бизнеса. В целом по стране потери 
от кибератак оцениваются в 115 967 204 788 
рублей. Об этом свидетельствуют результаты 
всероссийского опроса предпринимателей 
ÍÀÔÈ, проведенного в сентябре 2017 г.*

*  Источник: https://nafi.ru/analytics/rossiyskie-kompanii-poteryali-
ne-menee-116-mlrd-rubley-ot-kiberatak-v-2017-godu/

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И БИЗНЕСА

Киберугрозы, с которыми приходилось сталкиваться российским предприятиям в течение 
последнего года, % от числа опрошенных по типу предприятия*

Взлом почтовых ящиков сотрудников 
компании

Кража персональных данных клиентов

Несанкционированный доступ  
к информации предприятия

Атака на сайт предприятия  
(взлом, вирусное заражение, DDOS-атака)

Заражение вирусами рабочих 
компьютеров сотрудников, в том числе  
с последующим вымогательством денег

Интернет-мошенничество  
(введение в заблуждение с целью получения 
денег или конфиденциальной информации)

Ничего из перечисленного

Другое

Отказ от ответа

Микро- 
предприятия

Средние 
предприятия

Малые 
предприятия

Крупные 
предприятия

В целом

12

2

3

10

20

7

52

7

4

14

2

2

9

15

9

54

7

3

7

2

2

9

24

8

53

8

4

13

0

1

10

19

5

54

6

3

19

2

11

11

26

2

38

13

8

  Безопасность   

  бизнеса в контексте  

  компьютерной   

  грамотности   

  Руководители российских   
  компаний, несмотря на   
  тенденцию роста киберугроз,  
  недооценивают проблему   
  взломов компьютеров.  

Так, более половины проинтервьюи-
рованных менеджеров полагают, что 
их предприятиям не грозят хакерские 
атаки и вирусы: 54% считаþт, что «это 
маловероятно». Лишь каждый пятый 
руководитель допускает возможность 
атак хакеров на своё предприятие. 
Только 13% считают, что вероятность 
вирусных угроз для их компании высока 
(ответ «очень вероятно»). Меньше всего 
обеспокоены киберугрозами для сво-
его бизнеса микропредприятия (65% 
компаний)*. Чаще остальных допуска-
ют такую ситуацию средние предприя-

*   Доля ответивших 
«маловероятно», 
«это невозможно» 

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ*Ñóììà îòâåòîâ ïðåâûøàåò 100%, ò.ê. ðåñïîíäåíòû ìîãëè âûáðàòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ îòâåòà
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тия (41%)*. Пять процентов компаний 
вообще не слышали о ситуациях, 
когда компании подвергаются 
вирусным и хакерским атакам. 

В подавляющем большинстве рос-
сийских компаний (88%) компьютеры 
имеют регулярно обновляемое анти-
вирусное программное обеспечение. 
Обеспеченность антивирусным ПО во 
всех типах предприятий превышает 
80%. Самая низкая – у микропредприÿ-
тий (83%). Это свидетельствует о том, 
что акцент в информационной безопас-
ности российского бизнеса делается 
не на повышение уровня цифровой гра-
мотности и безопасности сотрудников, 
а на программные средства защиты. 

Установка антивирусного ПО восприни-
мается как достаточное средство для 
обеспечения информационной безо-
пасности бизнеса.

В большинстве российских предприя-
тий сотрудникам запрещено самосто-
ятельно устанавливать программы, 
которые им нужны для работы (74%): 
наиболее распространена такая поли-
тика среди средних и крупных пред-
приятий (77% и 87% соответственно). 
Тем не менее в каждой пятой компа-
нии (22%) таких запретов нет. Отсут-
ствие контроля за самостоятельной 
установкой программ на компьютеры 
создает дополнительные риски для 
компаний. 

*  Доля ответивших 
«очень вероятно», 
«скорее вероятно» 

Распределение ответов на вопрос:  
«В последнее время в СМИ часто гово-
рят о вирусах и хакерских атаках на ком-
пании. Приходилось ли Вам слышать 
об этом? Если да, то как Вы считаете, 
насколько вероятно, что ваше предпри-
ятие подвергнется атаке со стороны 
компьютерных злоумышленников?»,  
% от числа опрошенных по размеру пред-
приятия

Доля компаний, в которых на всех компью-
терах установлено обновляемое антивирус-
ное ПО, % от числа опрошенных по размеру 
предприятия

Доля компаний, сотрудникам которых 
разрешено самостоятельно устанавливать 
программы, которые им нужны для работы,  
% от числа опрошенных по размеру предприятия

55

В целом 

Микропредприятия

Малые предприятия

Средние предприятия

Крупные предприятия

Очень вероятно
Скорее вероятно
Маловероятно
Это невозможно
Не слышали / затрудняются ответить

13

13

10

18

11

22

18

23

23

27

54

56

55

51

47

6

9

5 7

5 3

4

5

6 9

В целом 

Микропредприятия 

Малые предприятия

Средние предприятия

Крупные предприятия

В целом 

Микропредприятия 

Малые предприятия

Средние предприятия

Крупные предприятия

88

83

93

88

90

22

30

21

18

10

Èñòî÷íèê: ÍÀÔÈ
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  Безопасность   

  бизнеса в контексте  

  коммуникативной   

  грамотности   

Политика регламентирования     
доступа сотрудников к сети     
èнтернет довольно либеральна:    
òîëüêî в половине  ком-
паний (45%) сотрудники     
имеют ограниченный   
доступ к сайтам.  

Больше всего подобные ограниче-
ния практикуются средними и круп-
ными предприятиями – 60% и 56% 
соответственно, меньше всего за-
претов – у  микропредприятий (32%). 
Это означает, что сотрудники могут 
использовать любые публичные серви-
сы, в том числе почтовые и облачные 
хранилища, что значительно повышает 
риск утечки конфиденциальной инфор-
мации. 

Доля предприятий, сотрудникам которых ограничен 
доступ в èнтернет (закрыт доступ к некоторым  
сайтам), % от числа опрошенных по размеру  
предприятия

В целом 

Микропредприятия 

Малые предприятия

Средние предприятия

Крупные предприятия

45

32

43

60

56
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4
  Роль социальных  

  институтов  

  в развитии цифровой 

  грамотности 

Обучение в цифровом обществе 
не заканчивается выпускными 
экзаменами в школе или вузе, так 
как постоянно возникают новые 
технологии и соответствующие 
запросы на новые навыки. 
Различные социальные 
институты – государство, СМИ, 
бизнес, учебные учреждения – 
отвечают за продолжающееся 
обучение и развитие цифровой 
грамотности всех социальных 
групп. 
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Человек учится работать   
с информацией еще со   
школьного возраста: детей    
учат читать, писать, считать,    
дают базовые навыки работы     
с компьютером и èнтернетом.  

Важным навыком, который необходим 
человеку, является умение не просто 
читать и писать, а умение работать 
с информацией – понимать, где ее 
можно найти, уметь анализировать 
и критически осмысливать полученные 
сведения, умение верно применять 
знания. 

Ïî ðåçóëüòàòàì ìåæñòðàíîâûõ 
èññëåäîâàíèé â ýòîé ñôåðå, Ðîññèÿ 
íàõîäèòñÿ â âåðõíèõ ïîçèöèÿõ, ÷òî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î ñîõðàíÿþùåìñÿ 

высоком уровне человеческого 
капитала. В то же время по óðîâíþ 
компьютерной грамотности отмечается 
некоторое отставание. 

Однî из таких èññëåäîâàíèé – PISA 
(The Programme for International Student 
Assessment), îíî направленî на тести-
рование знаний и навыков учеников 
в возрасте 15 лет. Тест ïðîâîäèò 
Организация экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР). Проверка 
знаний проводится по направлениям: 
чтение, математика, естественные нау-
ки и компьютер.

  Роль системы   

  образования в повышении  

  цифровой грамотности  

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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Целью программы является оценка 
системы образования в странах, при-
нимающих участие в исследовании, 
а также выявление проблем в системе 
образования разных стран22.  

Автор исследования PISA и директор 
Департамента по образованию Орга-
низации по экономическому сотруд-
ничеству и развитию (ОЭСР) Андреас 
Шляйхер ñ÷èòàåò, что «школа уделяет 
слишком много внимания знанию 
материала как такоâîго, но слишком 
мало – его осмыслению и понима-
нию»23. По его мнению, учеников 
снабжают огромным количеством 
информации, но только поверхност-
но. При этом действительно важным 
является не просто заучивание 
материала, а умение вникать в пред-
мет – это в том числе способствует 
лучшему запоминанию. 

22  http://www.oecd.org/
pisa/aboutpisa/

23  PISA: школа уделяет 
много внимания за-
учиванию, но мало – 
пониманию // РИА 
Новости.

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
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Данные теста PISA по ключевым компетенциям 
(ñðåäè äåòåé â âîçðàñòå 15 ëåò)

Низкое
Среднее
Высокое

Óðîâåíü çíàíèé â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ è òåõíè÷åñêèõ íàóê 

Óðîâåíü çíàíèé â îáëàñòè ìатематикè

24 http://
www.oecd.org/pisa/
data/ 

24



Источник:  
http://www.oecd.org/
pisa/data/ Íàâûêè ÷òåíèÿ

Ãåíäåðíîå ðàâåíñòâî
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Низкое
Среднее
Высокое
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Â Ðîññèè в начальной школе (1-4 
классы) детè ïîëó÷àþò ïåðâûå 
представлениÿ â ñôåðå 
компьютерной грамотности25. 

На протяжении 11 лет обучения в шко-
ле российские ученики на уроках 
информатики постепенно осваивают  
работó на компьютере. Так же как и для 
начальных классов, Министерство 
образования и науки РФ составило 
стандарты для школьников 5-9 и 10-11 
классов, где описываются 
компетенции и навыки, которыми 
должен обладать ученик после 
прохождения того или иного учебного 
предмета, в том числе информатики26.  

62% школьников из России имеют 
средний уровень компьютерной гра-
мотности и только 2% – высокий. Тем 
не менее, Россия занимает 1 место 
в рейтинге PIRLS 2016 (íàâûêè ÷òåíèÿ), 
а в 2013 году российские восьми-
классники заняли 8 место в между-
народном исследовании компьютерной 
и информационной грамотности 
(ICILS)27. 

Проект PIRLS был создан под эгидой 
Международной ассоциации по 
оценке учебных достижений (IEA). 
PIRLS – международный тест пони-
мания прочитанного в четвертом 
классе, который проводится каждые 
пять лет с 2001 года. 

Âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ðàçâè-
âàþò íàâûêè öèôðîâîé ãðàìîòíîñòè, 
ïîëó÷åííûå â øêîëå, â ñåìüå, à 
òàêæå ïóòåì ñàìîîáó÷åíèÿ. Âàæ-
íåéøèì íàâûêîì, çà êîòîðûé îòâå- 
÷àåò ñèñòåìà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, 
ÿâëÿåòñÿ óìåíèå ðàáîòàòü ñ èñòî÷-
íèêàìè, èñêàòü èíôîðìàöèþ, à òàêæå 
êðèòè÷åñêè îöåíèâàòü åå. 

25  Минобрнауки Рос-
сии. Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования 
(1-4 кл.). 2009. 

26  Минобрнауки Рос-
сии. Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования 
(5-6 кл., 2010 и 10-
11 кл., 2012 )

27  НФПК. Междуна-
родное исследова-
ние компьютерной 
и информационной 
грамотности (ICILS). 
2014. 

Результаты исследования 
PIRLS-2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ðîññèÿ

Ñèíãàïóð

Ãîíêîíã

Ñåâ. Èðëàíäèÿ

Íîðâåãèÿ

Êèòàéñêèé 
Òàéáýé

Àíãëèÿ 

Ëàòâèÿ

Øâåöèÿ

Âåíãðèÿ

Áîëãàðèÿ

ÑØÀ

Ëèòâà

Èòàëèÿ

Äàíèÿ

581 (2,2)

576 (3,2)

569 (2,7)

567 (2,5)

559 (2,3)

559 (2,0)

559 (1,9)

558 (1,7)

555 (2,4)

554 (2,9)

552 (4,2)

549 (3,1)

548 (2,6)

548 (2,2)

547 (2,1)

№ Страна Средний балл
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Ñложно представить учебный процесс 
в высшей школе без использования 
èнтернета è электронных ресурсов28.

По данным Фонда «Общественное 
мнение», 23% российских семей имеют 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ детей, которые 
пользуются интернетом29. Äети и 
подростки находят разные способы 
общения в èнтернете: посредством 
социальных сетей, мессенджеров, 
форумов и т.д. Èнтерес детей и 
подростков к онлайн-среде ðàñòåò30. 
Ïоявляются различные ресурсы, 
которые помогают проводить время в 
èнтернете безопасно. Например, 
проект "Разбираем Интернет" вместе с 
Google предлагает повысить  
цифровую грамотность, пройдя 
небольшой учебный курс ñ òåñòîâûìè 
заданияìè31. В рамках курса можно 
узнать, как ïðàâèëüíî îáùàòüñÿ в 
èнтернете. Òàêæå существует квестû по 
цифровой грамотности (íàïðèìåð, 
«Сетевичок»), в êîòîðûõ могут принять 
участие дети и подростки: от 
воспитанников детских садов до 
студентов последних курсов ВУЗов32. 

Большинство пользователей èнтер-
нета использует его для общения с 
друзьями, çíàêîìûìè è 
ðîäñòâåííèêàìè (64%)38.  

29  ФОМ. Интернет: Ро-
дительский контроль. 
2015.

30  Цифровая компе-
тентность российских 
подростков и родите-
лей. Фонд Развития 
Интернет. 2013. 

31  Проект «Разбираем 
интернет» вместе 
с Google.  

32  4 международный 
квест по цифровой 
грамотности «Сете-
вичок».  

38  А если без интер-
нета?! // ВЦИОМ. 
Пресс-выпуск  
№ 3346.  

28  Poynton T.A. Computer 
literacy across the lifes-
pan: a review with impli-
cations for educators // 
Computers in Human 
Behavior. Vol.21. Issue 
6. 2005. P.861-872.



66
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72% èнтернет-аудитории общаются в 
социальных сетях*. Ïîïóëÿðíûå 
ñîöèàëüíûå ñåòè – ВКонтакте (åé 
ïðåäïî÷èòàåò ïîëüçîâàòüñÿ 
ìîëîäåæü) è Îäíîêëàññíèêè (äëÿ 
áîëåå ñòðàøåé àóäèòîðèè). 

Áыли попытки ввести законопроект, 
запрещающий пользоваться 
социальными сетями людям до 14 лет 
и обязывающий регистрироваться 
в социальных сетях по паспорту33. 
Россияне неоднозначно отнеслись 
к данной инициативе34. Поддержали 
идею с запретом 62%, но только 48% 
согласны на регистрацию по паспорту. 
×тобы обезопасить äåòåé в интернете, 
в том числе социальных сетях, 
необходимо повышать их уровень 
самосознания, учить их правилам об-
щения в интернете – коммуникативной 
грамотности.

В школах меловые доски давно уже 
не единственные атрибуты уроков. 

Учителя используют проекторы, чтобы 
показывать презентации, демонстри-
ровать видеоролики, фильмы. Таким 
образом, процесс обучения детей мо-
жет проходить в игровой форме, и та-
кой подход помогает зацепить внима-
ние и заинтересовать ребенка, который 
сегодня окружен большим количеством 
информации.

Èспользование технологий у 
современных детей не вызывает 
проблем, и отношение к ним 
формируется уже с малых лет. 
Íàïðèìåð, â сентябре 2017 года 
Ростех начал òåñòèðîâàíèå

планшетîâ – элекòронныõ учебникîâ 
для школьников35.  Òакой эксперимент 
служит иллюстрацией того, как 
технологии всё прочнее входят в 
обыденную жизнь, начиная с раннего 
возраста. 

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ñòàíîâèòñÿ 
óязвимой категорией в условиях 
развития технологий. Òàê, половина 
россиян ñòàðøå 55 не рассматривают 
для себя возможность использования 
современных каналов платежей, таких 
как èнтернет-банк, мобильный банк. В 
ходе исследования было выявлено, 
что основными причинами являются 
недоверие цифровым технологиям и 
страх перед ними36. 

*    Опрос молодежи: 
досуговые и интер-
нет-практики. 2016.

33  Федеральный Закон 
«О правовом регу-
лировании деятель-
ности социальных 
сетей и о внесении 
изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской 
Федерации». 2017. 

34  ВЦИОМ. Пресс- 
выпуск № 3347. 2017. 

35  Российским школьни-
кам начали раздавать 
двухэкранные план-
шеты от «Ростеха» // 
РБК.  

36  «Соцкарту москвича 
хотят перевести  
в мобильное прило-
жение» // Москва 24. 
28 февраля 2017.   
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  Роль дополнительного   

  образования в повышении   

  цифровой грамотности   

  и карьерном развитии   

Уже во время учебы   
в университете молодые люди     
задумываются о подработке,  
а после выпуска ïîèñê 
ðàáîòû ñòàíîâèòñÿ еще 
àêòóàëüíåå.

Более высокий уровень цифровой 
грамотности повышает карьерные 
перспективы, расширяет возмож-
ности соискателей. В нашей стране, 
особенно в регионах, до сих пор очень 
большое значение имеет сила связей 
и прием на работу через рекоменда-
ции. Тем не менее в настоящее время 
российские компании предпочитают 
искать сотрудников не только тради-
ционным способом, но и посредством 
èнтернет-сайтов – 47% (например, 
hh.ru и avito.ru)37. Ñегодня, чтобы 
найти подходящие вакансии, людям 
êàê íèêîãäà ðàíåå необходимо знать, 
как пользоваться компьютером и 
èнтернетом. 

В цифровой экономике трансформиру-
ются не только бизнес-модели, но и ус-
ловия труда. Возрастает популярность 
удаленной работы, что требует как 
от работодателя, так и от сотрудника 
повышенного уровня навыкîâ работы 
на компьютере и в èнтернете. По 
данным опроса предпринимателей, 
проведенным НАФИ, в каждой пятой 
организации есть сотрудники, которые 
работают дистанционно38.  Еще 10% 
планируют в ближайшее время 

ïåðåâåñòè ÷àñòü штата на такой режим 
работы. При этом чем «моложе» 
компания, тем чаще руководители 
сообщают о наличии данной занятости.

Также каждый десятый руководитель 
сообщает о наличии планов перевода 
части или всех сотрудников на дистан-
ционный режим работы в ближайшие 
три года (9%), что еще раз подтверж-
дает тот факт, что компьютерная 
грамотность необходима.

Ëюди среднего и старшего возраста не 
имели возможности получить навыки 
цифровой грамотности в школе и вузе, 
поэтому для них особенно актуально 
получение дополнительного образова-
ния в области цифровой грамотности. 
В рамках исследования профессио-
нальных навыков взрослого населения 
PIAAC проводится оценка степени 
владения навыками обработки инфор-
мации – в частности, грамотности, 
умения считать и умения решать задачи 
в высокотехнологичной среде. В ре-
зультате было выявлено, что показате-
ли по чтению и математической грамот-
ности у взрослых в России выше, чем 
во многих развитых странах, однако 
они заметно отстают по умению решать 
задачи в высокотехнологичной среде. 
Также èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî 
ëþäè ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï õóæå 
âëàäåþò êîìïüþòåðíûìè 
òåõíîëîãèÿìè. Данная проблема 
встречается во всех странах ОЭСР, ее 
наличие в России не является 
уникальным39. 

37  НАФИ. Всероссий-

ский опрос. 2016.  

39  Программа междуна-
родной оценки ком-
петенций взрослых, 
PIAAC.

38  НАФИ. Работа «на 
удаленке»: масштабы 
и перспективы. 2016. 
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Навыки взрослого населения â 
îáëàñòè ÷òåíèÿ è ìàòåìàòèêè  
Сравнение средних баллов по странам.

Умение решать задачи в высокотехнологичной 
среде. Сравнение средних баллов по странам.

В среднем по странам 

Япония

Финляндия

Нидерланды

Австралия

Швеция

Норвегия

Эстония

Бельгия

Россия

Чехия

Канада

Южная Корея

Великобритания

Германия

США

Австрия

Ирландия

Франция

Испания

Италия

В среднем по странам 

Япония

Словакия

Южная Корея

Польша

Финляндия

Россия

Чехия

Эстония

Бельгия

Швеция

Нидерланды

Австралия

Ирландия

США

Норвегия

Велико британия

Австрия

Канада

Дания

Германия

272,8

268,7

296,2

287,5

288,2

282,2

284,0

280,3

280,4

267,6

279,2

279,1

278,4

278,3

275,9

273,1

275,5

280,4

275,2

269,9

274,0

275,7

273,5

265,5

272,6

263,4

272,5

261,7

269,8

271,7

269,8

252,8

269,5

275

266,5

255,6

262,1

254,2

251,8

245,8

250,5

247,1

Ãрамотность â îáëàñòè ÷òåíèÿ
Умение считать

229,2

255,2

238,0

236,5

236,5

234,5

234,4

229,3

229,1

227,8

227,8

227,4

227,1

226,7

224,8

224,5

222,9

222,6

222,6

222,5

219,4

Источник: Международная программа по оценке компетенций 
взрослого населения, PIAAC, 2013-2016 ãã.
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В рамках существующих приори-
тетов повышения êâàëèôèêàöèè 
пока не уделяется должного 
внимания коммуникативным 
навыкам взрослого населения. 
Дополнительные программы или курсы 
по повышению квалификации, которые 
предлагают работодатели своиì 
сотрудникàì, ÷àùå связаны с фи-
нансовым менеджментом и бухгал-
терским учетом40. В наименьшей 
степени востребованы программы, 
обучающие иностранному ÿçûêó,  
ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì è 
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì.
Êîììóíèêàòèâíàÿ ãðàìîòíîñòü 
ñòàíîâèòñÿ âàæíîé ïðè ïîëüçîâàíèè 
èíòåðíåòîì. Ñ 2005 ãîäà áîëåå ÷åì â 
10 раз увеëè÷èëàñü äîëÿ ñòàðøåãî 
поколения, пользующаяся 
öèôðîâûìè ðåñóðñàìè41. Для данной 
возрастной группы онлайн среда 
служит для удовлетворения íå òîëüêî  
коммуникационнûõ è 
èнформационных, íî è 
эмоциональных потребностей.

  Роль государства    

  в повышении цифровой  

  грамотности  

  В большинстве развитых   
  стран действуют национальные  
  стратегии цифрового развития.  

Все страны ОЭСР ïðèíÿëè è 
ðåàëèçóþò National Digital Strategy 
(NDS), повестки или программы. 
Большая часть стран в своих 
программах повышения цифровой 
грамотности ориентируются в 
первую очередь на социально 
незащищенные группы людей, 
имеющих ограниченный доñтуп к 
технологиям и находящихся за 
периметром цифровой экономики. 

В нескольких странах действуют 
программы по обучению учителей как 
наиболее эффективный инструмент 
распространения цифровой грамот-
ности: данный подход используется в 
таких странах, как Китай, Эстония и 
Польша. 

В Израиле, Австрии, Канаде, Китае, 
Сингапуре субсидируется приобре-
тение компьютеров для малообеспе- 
ченных домохозяйств. В Бразилии  
предоставляются налоговые льготы 
при покупке смартфонов, а â Дании 
и Польше – при установке 
широкополосного интернет-доступа. 

В России в наñòîÿùåå âðåìÿ ïðèíÿòà 
государственная программа «Циф-
ровая экономика», в рамках которой 
планируется внедрение высоких 
технологий в ведущие отðàñëè 
ýкономики. Цифровизация экономики 
призвана решить имеющиеся 
проблемы, упростив взаимодействие 
между государством и гражданами, 
бизнесом. Программа состоит из пяти 
направлений, посвященных норматив-
ному регулированию, образованию, 
кадрам, кибербезопасности, формиро-
ванию исследовательских компетенций 
и IT-инфраструктуре42.

40     Спиридонова Л. На 
рынке корпоративно-
го обучения востре-
бованы программы по 
финансам и бухучету. 
2017.

41  Скворцова Е.Е., 
Вершинская О.Н. 
Интернет в повсед-
невной жизни людей 
старшего возраста.  
С. 756 -760.

42  Цифровая эконо-
мика станет ключе-
вой темой форума 
«Открытые иннова-
ции 2017» // ТАСС. 
Экономика и бизнес, 
16 октября 2017.
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Öåëè государственной политики по цифровому развитию

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Улучшение электронного правительства

Дальнейшее улучшение телекоммуникационной инфраструктуры

Стимулирование ИКТ-навыков и компетенций

Усиление безопасности

Увеличение доступности данных 

Стимулирование использования ИКТ в бизнесе и МСП

Стимулирование использования ИКТ в отдельных секторах (например, в здравоохранении, образовании) 

Усиление защиты персональных данных 

Развитие цифровой идентификации 

Стимулирование ИКТ-сектора

Стимулирование электронной торговли

Решение глобальных проблем, например, управление интернетом, изменение климата

Усиление защиты потребителей

Развитие цифровой инклюзивности, например, пожилых и малообеспеченных групп

Защита открытости интернета

Для решения задач повышения ком-
пьютерной грамотности населения 
в странах ОЭСР финансируетñÿ ИКТ-
обучение. В некоторых странах данные 
программы реализуются в рамках 
государственно-частного партнерства 
с корпорациями, профессиональными 
ассоциациями. Например, в Эстонии 
реализована инициатива Министерс-
тва образования и науки совместно с 
частным сектором и университетами 
по стимулированию развития ИКТ-
образования через гранты, летние 
школы. В Великобритании государство 
предлагает курсы с выдачей дипломов 

через сотрудничество работодателей и 
вузов. 

Многие программы направлены на 
обучение не студентов в целом, а от-
дельных групп населения, например, 
безработных, чтобы помочь им начать 
карьеру. В Чехии Министерство труда и 
социальных вопросов ðåàëèçóåò 
программу ïîâûøåíèÿ цифровой 
грамотности и компьютерных навыков 
для безработных. В Нидерландах 
действует программа Make IT Work для 
высокообразованных, но безработных 
граждан, которые рассматривают 
новую карьеру в ИКТ. В Израиле 
Министерство благососто-

Èñòî÷íèê: Ïðîãðàììà "Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
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яния и социальных услуг предлагает 
ИКТ-обучение и подбор работы  
малообеспеченныì группàì 
населения43. Áезработные – не 
единственная группа населения, для 
которой специально создаются ИКТ-
курсы. В Австралии, где четверть ИТ-
выпускников –женщины, 
Национальная программа инноваций и 
науки предлагает женщинам îáó÷åíèå 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàñøèðèòü èõ 
âîçìîæíîñòè. Â Ôèíëÿíäèè è 
Ëþêñåìáóðãå äåéñòâóþò èíèöèàòèâû 
ïî îáó÷åíèþ æåíùèí 
ïðîãðàììèðîâàíèþ.

В Австрии действует программа 
повышåíèÿ ИКТ-квалификациè 
преподавателей, работающиõ  с по-
жилым населениåì. В ряде стран 
преподавание ИКТ предполагает 
критическую оценку онлайн-контента, а 
также обучение работе с ресурсами 
электронного правительства. Програм-
мы медийной и цифровой грамотности 
в Сингапуре направлены на то, чтобы 
граждане могли эффективно оценивать 
и использовать, создавать контент и 
делиться им беçопасно и 
ответственно43. 

В Португалии Инициатива INCoDe 2030 
в области цифровых навыков предус-
матривает ñëåäóþùèå ìåðû, направ-
ленные на улучшение использования 
цифровых технологий и грамотности: 
физический и интеллектуальный 
доступ всего населения к цифровым 
услугам, программы ИКТ на всех 
уровнях образования, повышение 
квалификации учителей, развитие 
аналитических навыков, производство 

è ðàñïðîстранение информации, 
конфиденциальность и безопасность, 
производство новых знаний и совре-
менных форм применения ИКТ (в том 
числе большие данные, блокчейн, ис-
кусственный интеллект, квантовые вы- 
числения). Данная инициатива реа-
лизуется в формате государственно- 
частного партнерства.

В России также реализуются програм-
мы повышения цифровых навыков. За-
интересованность в получении навыков 
пользования компьютером и èнтерне-
том свойственна не только молодежи и 
трудоспособному населению, но 
и людям пенсионного возраста. При 
поддержке Союза пенсионеров России 
для людей старших возрастов доступны 
курсы по компьютерной грамотности 
более чем в 40 регионах страны, а так-
же есть возможность принять участие 
во всероссийском чемпионате по 
компьютерному многоборью, в котором 
участвуют пенсионеры со всех регио-
нов России, а также соотечественники 
из других стран44. 

43  OECD, 2017.

44  VII Всероссийский 
чемпионат по 
компьютерному 
многоборью среди 
пенсионеров. 2017.
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  Роль медиа в повышении  

  цифровой грамотности   

  Как традиционные, так и новые   
  СМИ являются одним из главных  
  каналов повышения цифровой  
грамотности населения. Также  

  благодаря наработанным   
  методикам проверки фактов   
  и этическим установкам СМИ   
  могут помочь гражданам   
  сориентироваться в растущем  
  объеме источников новостей   
  и фактов.   

В условиях цифровой экономики чело-
век получает информацию из разно-
образных ресурсов: телевидение, прес-
са, онлайн-издания, социальные сети, 
радио, подкасты и даже видеоигры. Для 
развития умения думать над прочитан-
ным, увиденным и  услышанным важно, 
чтобы контент состоял не только из 
развлекательных, но также èç 
ïîçíàâàòåëüíûõ, «заставляющих» 
людей думать и рассуждать программ. 
Например, на протяжении второй 
половины XX века получили по-
пулярность образовательные фильмы, 
радиопрограммы и подкасты.  

Раньше считалось, что телевидение 
имеет огромный потенциал для раз-
вития и обучения зрителей, вместо 
этого сегодняшнее телевидение 
заполнено сериалами, ток-шоу, ре-
алити-шоу и т.п. Тем не менее успех 
BBC, Discovery и National Geographic 
подтверждает, что существует большой 
спрос на качественные программы 
с образовательным содержанием, так 
называемое обучение через развлече-
ние (edutainment). По статистике, 44% 

россиян считают, что важно показывать 
передачи о науке, технике и природе45.  
Таким образом и в России есть запрос 
на данный вид контента. Также эффек-
тивными каналами обучения через раз-
влечение являются онлайн-ресурсы, 
приложения для мобильных платформ, 
видеоигры. 

В течение последних десятилетий 
технологии способствовали развитию 
альтернативных источников массо-
вой информации: блогов, аккаунтов 
и постов в YouTube, Twitter, социальных 
сетей и других, что позволило любому, 
кто имеет доступ в èнтернет, создавать 
и распространять контент в разноо-
бразных форматах (Web 2.0). Таким 
образом стал возможен повсеместный 
обмен новостями и контентом 
пользователей 

45  Телевидение: 
«зомбоящик» –  
или «окно в мир»? // 
ВЦИОМ. Пресс-
выпуск 2764. 

Tynker  является îäíèì èç популярныõ 
приложениé для самостоятельного 
обучения детей написанию 
программного кода. Приложение 
содержит планы обучения, 
инструменты программирования и 
онлайн-демонстрацию программ.

Компания Tynker: «В современном 
цифровом мире написание кода яв-
ляется фундаментальным навыком 
наряду с математикой и чтением, но 
слишком мало детей имеют возмож-
ность учиться программировать, по-
тому что этому редко учат в школе. 
Миссия Tynker состоит в том, чтобы 
создать веселую и привлекательную 
платформу, где дети не только учат-
ся программировать, но также могут 
проявить творчесткий подход».
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без профессиональной подготовки 
или опыта в журналистике. За счет 
этого значительно увеличился объем 
контента в общем доступе, что затруд-
нило поиск и оценку достоверности 
информации, в том числе новостей. 
Google совместно с ведущими мировы-
ми СМИ (BBC, The Economist, The Globe 
and Mail, Hearst Television, La 
Repubblica, La Stampa, The Washington 
Post, the New York Times и другими) 
в рамках проекта Project Trust ввел 
систему маркировки контента, который 
помогает читателям определить досто-
верность информации.

Ключевые вопросы, которые ста-
вятся перед новостными источни-
ками в рамках  Project Trust

•  Характеристики новостного
источника: его стандарты, источ-
ники финансирования, миссия,
этические установки, плюрализм
мнений, точность и другие.

•  Компетентность автора: подроб-
ности о журналисте, который напи-
сал статью, включая опыт и другие
статьи, над которыми он работал.

•  Тип статьи: специальные метки,
позволяющие отличать новостные
сообщения от статей, которые
выражают мнение, анализ, а также
содержат рекламу (спонсируемый
контент).

•  Цитаты и ссылки: для статей-рас-
следований, указывают источники 
и ссылки, которые стоят за факта-
ми и утверждениями в статье46.

46  ‘Trust Project Launch-
es Indicators’, Santa 
Clara University’s 
Markkula Center for 
Applied Ethics. 2017
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Персональные данные в èнтернете – валюта цифровой экономики

Люди передают персональные данные в разных ролях разным компаниям и 
социальным институтам. Организации на основе полученных данных рисуют портрет 
своих пользователей и на его основе формируют кастомизированный продукт или 
услугу. В итоге люди покупают предложение, сформированное из их персональных 
данных.  Так в условиях цифровой экономики èíôîðìàöèÿ î ÷åëîâåêå 
трансформируåтся в деньги.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО РОЛИ

персональные 
данные

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

передача

клиент

гражданин

пользователь

читатель

ученик, 
студент
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Персональные данные в Интернете – валюта цифровой экономики

товары / 
услуги

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУТЫ

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
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передача трансформация конвертация

Банки 

Государство  

Операторы связи 

Интернет-магазины 

Онлайн компании 
(Yandex, Google) 
Социальные сети 
(FB, vk)

Система 
образования  

СМИ
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  Рекомендации 

В результате проведенного 
исследования цифровой грамотности 
эксперты Аналитического центра 
НАФИ разработали соответствующие 
рекомендации. Их реализация 
позволит системно развивать 
цифровые компетенции граждан 
и реализовывать стратегиþ цифровой 
экономики. 



ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
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  Рекомендации в области  

  информационной  

  грамотности   

Государству, исследовательским 
организациям и отраслевым ассо-
циациям следует ñôîêóñèðîâàòüñÿ íà 
ãðóïïàõ íàñåëåíèÿ, èìåþùèõ íàèìåíü-
øèé óðîâåíü öèôðîâîé ãðàìîòíîñòè: 
учащиеся, дети, ïîæèëûå, áåçðàáîò-
íûå, ðàáîòíèêè áþäæåòíîé ñôåðû è 
äðóãèå. 

Ñîциологическиå исследованиÿ 
могут применяться для выработки  
эффективных мер 
государственной политики: точнее 
определять ïîðòðåò àóäèòîðèé ñ 
íàèìåíüøèì óðîâíåì öèôðîâîé 
ãðàìîòíîñòè, âûáèðàòü 
àäåêâàòíûå åé ñïîñîáû åå 
ïîâûøåíèÿ.

В сфере образования должны быть 
приняты стандарты и программы повы-
шения информационной грамотности, 
одним из направлений которых должно 
являться развитие компетенции крити- 
ческого мышления. 

В системе среднего и высшего об-
разования целесообразно развивать 
изучение иностранных языков и транс-
граничную коммуникацию, в том числе 
с использованием интернет-техноло-
гий. Школам и вузам рекомендуется 
участвовать в программах международ-
ного обмена, летних школах, совмест-
ных трансграничных проектах.

Исследовательские организации, 
профильные государственные 
органы и отраслевые ассоциации 
должны проводить мониторинг доступ-
ности и востребованности обучающих 
цифровых ресурсов, их соотношения 
с развлекательным контентом, ресур-
сами, ориентированными на бездум-
ное потребление контента, в том числе 
эксплуатирующего темы аморального 
поведения, насилия, агрессии. 

По программам информационной 
и цифровой грамотности необходимо 
проводить бенчмаркинг с зарубежны-
ми аналогами. Ýòî ïîìîæåò óñèëèòü 
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü Ðîññèè â ýòèõ 
îáëàñòÿõ.
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  Рекомендации в области  

  компьютерной  

  грамотности   

Государством должны быть реализо-
ваны программы повышения грамот-
ности населения и компаний в области 
защиты информации. Данная мера 
может реализовываться через элек-
тронные каналы информации, обу- 
чающие программы и мероприятия, 
информирование населения и бизнесà о 
типичных угрозах, мерах противодей-
ствия и лучших практиках. 

Программы обучения в школах должны 
предусматривать интеграцию препо-
давания êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè â 
широкèé круг предметов.  

В вузах компьютерные технологии по 
возможности широко должны приме-
няться в исследовательской деятель-
ности, в работе с источниками, поиске 
è îáðàáîòêå информации. 

Ãîñóäàðñòâî может предусматривать 
меры финансовой поддержки и компен-
сации частным компаниям за организа-
цию курсов компьютерной грамотности 
для ñîòðóäíèêîâ è групп населения, 
имеющих недостаточный уровень циф-
ровой грамотности.  

Создание программ äëÿ пожилых, 
безработных è äðóãèõ óÿçâèìûõ 
êàòåãîðèé является важным фактором 
появления для них новых возможностей 
как в поиске работы, так и в овладении 
новыми компетенциями, необхо-
димыми в цифровом обществе. 

Учебные заведения и система 
образования должны обеспечивать 
методическую поддержку для выра-
ботки эффективных программ обуче-
ния компьютерной грамотности для 
всех групп населения. Обучение через 
онлайн-курсы предоставляет новые 
возможности.

Â ñистемå образования при 
поддержке государства и бизнеса 
должнû разрабатыватьñÿ программы 
повышения компьютерной 
грамотности учителей и препода-
вателей, обеспечивать методическую 
поддержку их деятельности, в том 
числе с использованием технологий 
дистанционного обучения. 

Обязательной частью программ по 
повышению компьютерной грамот-
ности для всех возрастов и групп насе-
ления должно быть обучение компью-
терной безопасности. 
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Государство должно быть лидером в 
организации системной работы по 
созданию культуры защиты инфор-
мации на всех уровнях: через обучение 
для всех возрастов, через обучение 
и аудиты корпоративных информаци-
онных систем, через создание меха-
низмов саморегулирования и контроля 
в данной области, через обеспечение 
доступа к информации, широкому 
освещению рекомендаций в области 
информационной грамотности и без-
опасности так же, как это делается 
в области пожарной безопасности, 
оказании первой помощи и т.п.

В настоящий момент регулирование и 
госполитика в сферах, связанных с 
информационной безопасностью, и 
повышение цифровой грамотности 
сосредоточены в различных органах 
государственной власти. 
Целесообразно создание координиру-
ющих органов, в том числе и для обмена 
лучшими практиками. Координирую-
щему органу в области информаци-
онной и компьютерной грамотности 
могут быть предоставлены полномочия 
по систематизации мер госполитики 
и созданию системы добровольной 
аккредитации и сертификации для 
корпоративных (как государственных, 
так и частных) информационных 
систем.

Государственные меры в области 
повышения компьютерной безопасно-
сти должны быть запланированы на год 
вперед и среднесрочную перспективу, 
должны быть установлены значения 
целевых показателей в данной области. 
Рекомендуется ежегодно сопоставлять  
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè öåëåâûìè ïîêàçàòåëÿìè è 
ñ ðîñòîì êîìïüþòåðíîé è èíôîðìà-
öèîííîé ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ â öå-
ëîì è ïî ðàçëè÷íûì äåìîãðàôè÷åñêèì 
ãðóïïàì. 

Государство должно способство-
вать внедрению программ и политик 
информационной безопасности на 
государственном и частном уровне. 
На уровне школ и вузов должны быть 
внедрены соответствующие полити-
ки. 

Государство как собственник большого 
количества компаний должно система-
тизировать и координировать внедре-
ние политик èíôîðìàöèîííîé 
áåçîïàñíîñòè и контроль их эффектив-
ности как на предприятиях, имеющих 
стратегическое значение, так и на 
предприятиях других отраслей.

Государству рекомендуется проверять 
эффективность мер по повышению 
компьютерной и информационной 
грамотности путем проведения опросов 
населения, в том числе в качестве пер-
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вого подхода к таким измерениям могут 
использоваться вопросы, приведенные 
в настоящем исследовании. Система 
такого мониторинга и измерений может 
в будущем развиваться и уточняться за 
счет добавления новых показателей, по-
вышения его сопоставимости с данны-
ми по странам ОЭСР, ЕС и другими. 

Для стимулирования культуры инфор-
мационной безопасности в частных 
компаниях и негосударственных орга-
низациях государство может ввести 
систему добровольной сертификации 
систем информационной и компьютер-
ной безопасности. Требования к такой 
сертификации и стандарты деятель-
ности не должны носить формальный 
характер и быть избыточными для 
малых и средних предприятий. Система 
добровольной сертификации в области 
информационной безопасности должна 
в свою очередь регулярно модернизи-
роваться с учетом новых возникающих 
угроз. Оценка ее эффективности долж-
на производиться с учетом ее реальной 
эффективности в противодействии 
информационным атакам и взломам. 

  Рекомендации в области  

  медиаграмотности  

Меры государственной политики 
в области информационных и комму-
никационных технологий обязательно 
должны содержать мероприятия по 
медиаграмотности. 

Вовлечение граждан в цифровое обще-
ство через информационную и медиà-
грамотность является необходимым 
условием равного доступа к информа-
ции и знаниям, системам обсуждения 
и принятия общественно и государ-
ственно важных решений.  

Определяющей для медиаграмотности 
является компетенция критического 
мышления. В системе образования 
и в образовательных стандартах 
должны предусматриваться мероприятия 
по развитию компетенции критического 
мышления, мероприятия по проведению 
оценки глубины данной компетенции. 

Медиакомпании и СМИ непосред-
ственно и через свои отраслевые орга-
низации должны участвовать в мерах 
государственной политики по развитию 
компетенции критического мышления, 
в том числе через взаимодействие 
с учебными заведениями. 

Мероприятия по развитию ýòèõ 
компетенций должны предусматри-
ваться не только для системы 
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среднего и высшего образования, но 
также в рамках мероприятий по по-
вышению квалификации, перепод-
готовке кадров, мероприятиям для 
старшего поколения, малообеспечен-
ных граждан, жителей районов с низкой 
доступностью цифровых технологий. 

Мероприятия по медиаграмотноcти 
должны включать доведение до 
сведения граждан, в первую очередь 
подрастающего поколения, этических 
стандартов поведения в цифровой 
среде, а также необходимости соблю-
дения прав других граждан, ограни- 
чений, установленных законодатель-
ством. 

Условием повышения медиаграмот-
ности является знание гражданами 
законодательно установленных прав на 
поиск, распространение и доступ к ин-
формации, с одной стороны, и пределы 
их прав, предусмотренные публичными 
нормами для защиты общества в целом 
и других граждан, с другой стороны. 

Важной предпосылкой роста медиа-
грамотности является ответственное 
отношение СМИ, информационных 
агрегаторов, блогеров и платформ 
социальных сетей к проверке фактов 
и опубликованию сообщений.  

В рамках системы образования при 
участии частных компаний рекоменду-
ется развитие дистанционного обу-
чения для повышения квалификации 
по отдельным курсам, дисциплинам, 
в особенности: компьютерные науки, 
информационная безопасность, право, 
журналистика, социология. 

Ãîñóäàðñòâî должно проводить ис-
следования угроз информационной 
безопасности в масштабе государства 
в случае недостаточной медиаграмот-
ности. Необходимо информировать об-

щественность и обсуждать возможные 
пути снижения рисков информационной 
безопасности путем воздействия через 
цифровые СМИ. 

Онлайн-компании, цифровые СМИ 
должны раскрыть свои алгоритмы 
ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé и предостав-
лять равный доступ к политическим 
мнениями47. 

  Рекомендации в области  

  коммуникативной  

  грамотности   

Обучение правилам и навыкам эффек-
тивной и этичной коммуникации должно 
закладываться в школах. Детям должны 
быть разъяснены «золотые правила» 
поведения онлайн, первым из кото-
рых является то, что как недопустимы 
оскорбления, агрессия, запугивание 
и травля в оффлайн-среде, так же это 
недопустимо в онлайн-среде (в ком-
ментариях и постах в социальных сетях, 
в сообщениях, размещаемых фотогра-
фиях и т.п.).

Ðîäèòåëè, øêîëà è âóçû должны 
объяснять детям и подросткам, что 
кажущаяся удаленность и виртуаль-
ность онлайн-среды может иметь 
вполне реальные негативные пос-
ледствия, как в виде угрозы личной 
безопасности, òàê è ñ òî÷êè çðåíèÿ 
ñàíêöèé çà íàðóøåíèå óãîëîâíîãî è 
àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 
Â ýòîì ïëàíå îíëàéí-ñðåäà ÿâëÿåòñÿ 
äàæå áîëåå îïàñíîé, ÷åì äåòñêàÿ 
ïëîùàäêà èëè øêîëüíûé äâîð.

47  Joshua Bleiberg and 
Darrell M. West. Po-
litical polarization on 
Facebook // Brook-
ings. May 13, 2015. 
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Ðîäèòåëÿì необходимо ознако-
миться с рекомендациями по 
обеспечению безопасности детей в 
онлайн-среде, устанавливать 
настройки для íåсовершеннолетних 
на устройствах доступа в интернет. 

Ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, îíëàéí-
êîìïàíèè, ÑÌÈ должны сотруд-
ничать в продвижении практик 
этичного поведения в цифровой 
среде: на специальных уроках, в СМИ и 
по иным каналам до подрастающего 
поколения должна доводиться 
информация не только о правилах 
поведения в онлайн-среде, но и о 
способах эффективной и оператив-
ной защиты.
Ãîñóäàðñòâîì è îíëàéí-
êîìïàíèÿìè должны быть созданы 
механизмы расследования инци-
дентов и поведения, представляющих 
угрозу для детей и подростков в 
онлайн-среде. 
Ãîñóäàðñòâî è ïðîôåññèîíàëüíîå 
ñîîáùåñòâî должны создать службы 
оперативной психологической помощи 
для жертв онлайн-преступников, лиц 
(как несовершеннолетних, так и взрос-
лых), подвергающихся кибер-угрозам, 
запугиванию, кибербуллингу. 

Îíëàéí-êîìïàíèè è èõ îòðàñëåâûå 
îðãàíèçàöèè должны принять 
этические кодексы онлайн-поведения 
и применять механизмы удаления 
нежелательного и незаконного 
контента. 

Â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ è â 
êîìïàíèÿõ должны быть приняты 
этические кодексы. Инциденты и 
неэтичное поведение â онлайн-
ñðåäå должны расследоваться и 
подвергаться соразмерным 
санкциям. 

  Рекомендации в области  

  развития интереса   

  к инновациям  

Ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, ÷àñòíûå 
áèçíåñû, ÑÌÈ è íåêîììåð÷åñêèå 
îðãàíèçàöèè могут проводить 
конкурсы, выставки и иные массовые 
мероприятия, направленные на 
поâышение интереса к инновациям. 
Проведение конкурсов и олимпиад для 
школьников, хакатонов и конкурсов 
инноваций для молодежи и студентов 
являются важными элементами 
повышения интереса к перспективным 
направлениям развития технологий. 

Ëåêöèè è ïóáëèêàöèÿ íàó÷íî-
ïîïóëÿðíûõ ñòàòåé со стороны 
академического сообщества должны 
способствовать росту интереса к 
техническим новинкам. 
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