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У пользователей 
интернета есть 
права, а они об этом 
знают?



Неотъемлемое право 
на доступ к интернету

Равенство доступа 
к интернету

Свобода слова, 
распространения 
информации в сети, 
свобода от незаконного 
блокирования 
и фильтрации

Право на безопасный 
доступ в интернет

Свободное участие 
в различных группах 
и сообществах 
в интернете

Право на анонимность, 
защиту репутации, 
свободу от слежки в сети

Право на защиту данных, 
в том числе персональных

Свободный доступ 
к образованию в интернете

Право на использование 
родного языка

Право на использование 
интернета детьми, 
их защиту от IT-угроз

Право на труд с помощью 
интернета

Равный доступ 
к электронным услугам

Презумпция невиновности



Опрос

 етеанз ыВ« 
 свои интернет-права?»

Нет
65%

Да
35%

так отвечали профессионалы IT-отрасли...



РИФ+КИБ 2015
Апрель



Незнание прав — 
цифровая 
неграмотность



Электронные госуслуги

Сервисы электронной 
демократии

Онлайн-сервисы

Интернет-банкинг

E-learning

ПО для безопасной 
работы в сети

Лицензионный 
бесплатный контент

41 млн россиян
еще не в сети

В некоторых регионах 
высокие цены на Интернет 
при низкой скорости 
соединения (Дальний 
Восток)

Не знают о таких сервисах

Нет доверия 

Нет достаточных навыков 

Предпочитают приобретать 
товары, услуги по старинке

Доступно Но

Необходимы

Просветительская работа

Законодательные инициативы

Саморегулирование 
(кодекс интернет-пользователя)



Кто занимался вопросом 
цифровой грамотности 
граждан в России

ФРИ

Microsoft

Google 
в России

ФОМ

РАЭК

ЮНЕСКО



Лаборатория 
Касперского

TNS

BШЭ

InfoWatch

Министерство 
связи и массовых 

коммуникаций



Определение
понятий

Медиаграмотность — совокупность навыков и умений, 
которые позволяют людям анализировать, оценивать 
и создавать сообщения в разных видах медиа, жанрах 
и формах.

В основе медиаграмотности — модель, которая 
поощряет людей задавать вопросы о том, что они 
смотрят, видят, читают.

Медиаграмотность позволяет потребителям 
анализировать медиасообщения с тем, чтобы видеть там 
пропаганду, цензуру или однобокость в новостях и 
общественных программах (и причины таких действий 
тоже), а также понимать структурные элементы — такие 
как владелец медиа, их модель финансирования, — 
влияющие на информацию.



Цифровая грамотность включает личностные, 
технические и интеллектуальные навыки, которые 
необходимы для того, чтобы жить в цифровом мире. 

Так как грань между традиционными и цифровыми 
медиа стала прозрачной и цифровые технологии 
становятся в центр всего участия в обществе, наше 
понимание цифровой компетенции расширились с 
технических аспектов к более широкому пониманию - 
социальных, этических и экономических аспектов 
пользования цифровыми технологиями.

В то же время, цифровая грамотность охватывает 
множество практических компетенций изучения и 
работы в экономике знаний, которые раздельны от 
медиаграмотности.



Медиаграмотность vs
Цифровая грамотность

Несмотря на то что цифровая и медиаграмотность очень 
связаны, существуют важные отличия в том как они 
определяются с образовательной точки зрения.
 
Медиагрмотность главным образом фокусируется на 
обучении критическому потреблению медиа.

Цифровая грамотность более сфокусирована на том, 
чтобы вовлекать людей в мудрое, безопасное и этичное 
использование цифровых медиа.



Информационная 

грамотность

Кибер 

безопасность

Онлайн

взаимодействие

Сотрудничество

Управление 

безопасностью

Онлайн

безопасность

Рабочие навыки

Ключевые 

концепции

Созидание/

взаимодеиствие

Этика

Гражданство

Культурные 

компетенции

Дерево знаний

Визуальная 

грамотность

Критическое 

мышление

Компетенции 
цифровой

грамотности

Цифровая грамотность:
личностные,

технологические 
и интеллектуальные

навыки для жизни 
в цифровом сообществе

Компетенции 
медиа и цифровой 
грамотности

Медиаграмотность:
критерии 
взаимодействия 



Цифровая
грамотность



Поиск, анализ и синтез информации

Безопасное использование Интернета

Критическая оценка в анализе информации

Потребление и распространение информации 
с учетом законодательства РФ

Понятие цифрового гражданства

Пользование интернет-услугами

Творческое использование медиа, создание 
собственного контента



Измерить уровень использования интернет-услуг 
в каждом регионе РФ

Составить региональный рейтинг цифровой 
грамотности 

Определить универсальный портфель 
государственных и коммерческих интернет-услуг, 
предлагаемых интернет-пользователю

Оценить их количество и качество 

Выявить слабые места IT-грамотности пользователей 
в отдельных регионах и стране в целом

Составить качественный анализ интернет-поведения 
российских пользователей

Сформировать базу выявления новых потребностей
у населения

Определить готовность субъектов РФ к внедрению 
новых IT-услуг

Популяризация информационных сервисов Рунета



Цели и задачи
исследования



Уровень цифровой
грамотности
в регионах РФ



Три ключевых
аспекта

Цифровое потребление

Цифровые компетенции

Цифровая безопасность



Охват широкополосного фиксированного 
Интернета

Охват мобильного Интернета 

Уровень наличия в личном пользовании 
цифровых устройств

Количество зарегистрированных в регионе 
интернет-СМИ на душу населения

Уровень потребления социальных медиа

Уровень потребления цифровых 
государственных услуг

Уровень потребления новостной информации 
в Интернете 

Отражают уровень доступности в регионах различных цифровых 
технологий, как аппаратных, так и программных, а также уровень их 
фактического использования 



Цифровое
потребление
Показатели индекса цифровой грамотности



Цифровые
компетенции
Показатели индекса цифровой грамотности



Компетентность в области поиска 
информации в Интернете

Компетентность в области использования 
мобильных средств коммуникации

Компетентность в области использования 
социальных сетей

Компетентность в области проведения 
финансовых операций через Интернет

Компетенции в области потребления товаров
и услуг через Интернет

Компетентность в области критического 
восприятия информации и проверки на 
достоверность

Компетентность в области производства 
мультимедийного контента для Интернета

Свидетельствуют о наличии у населения регионов знаний, навыков, 
умений, а также практического опыта коммуникаций в цифровой среде 



Способность защиты персональных данных

Наличие навыков борьбы с угрозами 
целостности информации и компьютерными 
вирусами

Отношение к пиратскому программному 
обеспечению

Отношение к пиратскому медийному контенту

Уровень культуры взаимодействия 
в социальных сетях

Соблюдение этических норм при размещении 
цифрового контента 

Говорят о том, насколько пользователь обладает навыками безопасной 
работы в сети: как технического, так и социально-психологического 
характера.



Цифровая
безопасность
Показатели индекса цифровой грамотности



Ценность

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА
Отслеживание развития электронных
услуг в регионах, а также результатов
нововведений



ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Возможность узнать о новых услугах,
быть услышанными государством
и бизнесом

ДЛЯ БИЗНЕСА
Независимая пользовательская
аналитика рынка



Экспертное обсуждение индекса 
с целью формирования окончательного 
списка показателей, а также их весовых 
коэффициентов

Сбор статистических данных для индекса

Проведение массового опроса с целью 
получения показателей для индекса

Расчет и публикация индекса

Запуск исследования
Август-сентябрь, 2015

Презентация Индекса
Октябрь, 2015



Дальнейшие шаги
и сроки



Как будем
использовать



Законопроекты о цифровом образовании

Внесение соответствующего предмета в школьную 
и дошкольную программу

Финансирование/льготы бизнесу, который занимается
киберликбезом

Работа с государством

Популяризация социальной ответственности

Осуществление совместных проектов

Работа с бизнесом

Просветительские проекты

Популяризация проектов, направленных 
на изучение электронных услуг, обучение навыками 
их использования

Популяризация конкретных электронных сервисов/
услуг/сайтов

Совместная разработка кодекса интернет-пользователя
(курс на саморегулирование/ самообразование/ 
самоконтроль)

Работа с пользователями




