
 1 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АНО «СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЗАДОРИНА» 

УДК 

Код 

№ госрегистрации 

Инв. № 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

АНО «Социологическая мастерская Задорина» 

____________________ Л.В. Шубина 

__ декабря 2014 г. 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

«Оценка текущего состояния и перспектив изменения уровня 

медиаграмотности населения Российской Федерации на основе национального 

мониторинга медиаповедения. Разработка критериев углубленной оценки ме-

диаграмотности населения, включающей качество потребления информации» 

 

Руководитель темы 

Председатель правления  

АНО «Социологическая мастерская Задорина» ________________ И.В.Задорин 

Москва 2014 



 2 

С п и с о к  и с п о л н и т е л е й  

 

Руководитель темы 

Председатель правле-

ния АНО «Социологи-

ческая мастерская За-

дорина» 

 

Подпись, дата 

 

Задорин И.В. 

 

 

Ответственный испол-

нитель, Директор АНО 

«Социологическая ма-

стерская Задорина» 

Подпись, дата 

 

Шубина Л.В.  

 

 

Исполнители: 

 

  

Ведущий специалист-

исследователь 
Подпись, дата 

 

 

Бабич Н.С. 

 

Специалист-

исследователь  
Подпись, дата 

 

 

Войнилов Ю.Л. 

 

Специалист-

исследователь 
Подпись, дата 

 

 

Мальцева Д.В.  

 

Ведущий специалист-

исследователь 
Подпись, дата 

 

 

 

Халкина Е.В. 

 



 3 

Р е ф е р а т  

 

Отчет 123 с., 4 ч., 54 рис., 7 табл. 

Медиаграмотность, информационная грамотность, медиапотребление, 

медиакомпетентность, медиаповедение, мониторинг, население России, 

общероссийский опрос, медиаобразование. 

Цель работы – получение информации о текущем состоянии, динамике и 

перспективах развития уровня медиаграмотности населения России. 

В процессе работы проводились реконцептуализация понятия «медиагра-

мотность», мониторинговые социологические исследования населения России, 

экспертная сессия. 

В результате исследования была разработано обновленное определение 

понятия «медиаграмотность», а также на основе анализа результатов  

мониторинга 2009-2014 гг. были получены динамические показатели самооцен-

ки медиаграмотности населения России, собрана и проанализирована 

информация о закономерностях массового информационного потребления, 

получены данные о распространенности различных практик медиапотребления 

населения России.  
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В в е д е н и е  

Актуальность выполнения НИР  

В настоящее время фиксируется активное включение в повседневную 

жизнь все большего числа российских граждан различного рода новых 

информационных и медиа технологий. Постоянное обращение к ним 

становится неотъемлемой частью как профессиональной деятельности 

специалистов разного профиля, так и элементом досугового 

времяпрепровождения людей из различных социальных групп.  

Отсюда становится жизненно важным умение «правильно» (грамотно) 

вести себя в информационной среде. Среди многих навыков грамотного 

медиапотребления и эффективного использования средств массовой 

коммуникации экспертами выделяются следующие:  

1. умение эффективно искать и находить необходимую информацию; 

2. умение обезопасить себя от вредоносного и избыточного контента; 

3. умение верифицировать и критически оценивать информацию с 

использованием альтернативных источников информации; 

4. способность адекватно воспринимать информацию и эффективно 

(грамотно) ее использовать;  

5. умение эффективно и корректно распространять информацию с 

учётом требований законодательства (защита персональных данных, 

авторских прав, противодействие экстремизму и пр.). 

В самом общем виде, именно такого рода умение и может быть обозначено 

как медиаграмотность.  

В целях повышения конкурентоспособности российской медиаотрасли и 

уровня освоения гражданами современных средств массовой коммуникации, 

предполагается разработать комплексные меры по повышению уровня 

медиаграмотности населения. При этом следует учитывать, что само понятие 

«медиаграмотность», как и составляющие его показатели, трансформируются в 

связи с развитием информационных технологий и изменением социальных 
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практик обращения с медиа, что актуализирует потребность в ревизии и 

пересмотре некоторых компонент концепции медиаграмотности, ранее 

использовавшихся при ее измерении.  

Потому необходимо предварительно провести работу по формированию 

модифицированного операционального определения понятия 

медиаграмотности и обновленного набора ее индикаторов, чтобы затем иметь 

возможность адекватно оценить текущий уровень медиаграмотности населения 

России.  

Это обуславливает актуальность поставленных исследовательских целей 

по реконцептуализация понятия медиаграмотности и по оценке динамики 

показателей медиапотребления и медиаграмотности населения. 

Цель НИР  

Основными целями НИР являются: 

 формирование модифицированного операционального определения 

понятия медиаграмотности и обновленного набора ее индикаторов в 

соответствии с современными реалиями развития информационных 

технологий и трансформации социальных практик обращения с 

медиа, в том числе разработка критериев углубленной оценки 

медиаграмотности населения, включающей качество потребления 

информации; 

 разработка методики оценки медиаграмотности в Российской Феде-

рации; 

 получение информации о закономерностях массового медиапотреб-

ления с учетом данных мониторинга практик медиапотребления 

населением России в 2009-2014 гг.; 

 определение состояния и динамики развития уровня медиаграмотно-

сти населения России; 

 разработка рекомендаций по развитию медиаобразования в стране; 
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 разработка рекомендаций по запуску программ популяризации ме-

диа- и компьютерной грамотности в федеральных СМИ. 

Задачи НИР  

В рамках выполнения научно-исследовательской работы должны быть 

решены следующие задачи: 

 провести формирование модифицированного операционального 

определения понятия медиаграмотности и обновленного набора ее 

индикаторов, разработать критерии углубленной оценки 

медиаграмотности населения, включающей качество потребления 

информации и методику оценки медиаграмотности в Российской 

Федерации, на основании результатов проведения кабинетного 

исследования и серии экспертных интервью;  

 подготовить обновленную версию инструментария для измерения 

уровня медиаграмотности населения РФ (для проведения опроса 

населения РФ); 

 осуществить сбор и анализ необходимых данных на основе опроса 

населения России по репрезентативной общенациональной выборке 

объемом не менее 1600 респондентов;  

 обобщить полученные данные в формате аналитического отчета с 

привлечением данных мониторинга за 2009-2014 гг. для построения 

динамических рядов данных; 

 провести очную экспертную сессию с участием представителей 

государства, руководства отраслевых объединений и предприятий, 

экспертов отрасли по обсуждению текущей ситуации и перспектив 

изменения медиаграмотности населения РФ на основе данных 

аналитического отчета.  

 



Методика исследования  

Методической основой исследования являются всероссийские замеры 

общественного мнения, реализуемые по единой методике сбора данных, 

обеспечивающей сопоставимость полученных результатов для построения 

динамических рядов. На момент подготовки настоящего отчета сделано шесть 

замеров общественного мнения, которые используются для анализа динамики 

медиаграмотности населения РФ: 

- Исследовательская группа ЦИРКОН. Всероссийский омнибус 

«КВАРТА-09.3». Данные выборочного опроса населения РФ по 

репрезентативной выборке. Объем выборки – 1600 респондентов. Метод опроса 

– личное формализованное интервью по месту жительства. Время опроса: 

сентябрь 2009 года. 

- Исследовательская группа ЦИРКОН. Всероссийский омнибус 

«КВАРТА-10.3». Данные выборочного опроса населения РФ по 

репрезентативной выборке. Объем выборки – 1600 респондентов. Метод опроса 

– личное формализованное интервью по месту жительства. Время опроса: 

сентябрь 2010 года. 

- Исследовательская группа ЦИРКОН. Всероссийский омнибус 

«КВАРТА-11.3». Данные выборочного опроса населения РФ по 

репрезентативной выборке. Объем выборки – 1603 респондента. Метод опроса 

– личное формализованное интервью по месту жительства. Время опроса: 

сентябрь 2011 года. 

- Исследовательская группа ЦИРКОН. Всероссийский омнибус 

«КВАРТА-12.3». Данные выборочного опроса населения РФ по 

репрезентативной выборке. Объем выборки – 1605 респондентов. Метод опроса 

– личное формализованное интервью по месту жительства. Время опроса: 

сентябрь 2012 года. 
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- Исследовательская группа ЦИРКОН. Всероссийский омнибус 

«КВАРТА-13.3». Данные выборочного опроса населения РФ по 

репрезентативной выборке. Объем выборки – 1606 респондентов. Метод опроса 

– личное формализованное интервью по месту жительства. Время опроса: 

сентябрь 2013 года. 

- Исследовательская группа ЦИРКОН. Всероссийский омнибус 

«КВАРТА-14.3». Данные выборочного опроса населения РФ по 

репрезентативной выборке. Объем выборки – 1602 респондента. Метод опроса 

– личное формализованное интервью по месту жительства. Время опроса: но-

ябрь 2014 года. 

На протяжении всех предыдущих волн измерения медиаграмотности насе-

ления Российской Федерации в качестве ключевых индикаторов (признаков) 

медиаграмотности рассматривались: 

- навыки обращения с источниками информации (владение медиаустрой-

ствами и другими источниками информации и частота обраще6ния к ним),  

- навыки потребления информации (активность потребления и рациональ-

ность потребления информации), 

- способность распознавать и воспринимать разную информацию (крити-

ческое восприятие и проверка информации), 

- способность производить и распространять информацию (использова-

ние средств репликации и производства новой информации, использование 

средств трансляции). 

Очевидно, что в связи с развитием информационных технологий и измене-

нием социальных практик обращения с медиа само понятие «медиаграмот-

ность», как и составляющие его показатели, трансформируется. В связи с этим 

актуализировалась потребность в ревизии и пересмотре некоторых компонент 

концепции медиаграмотности, ранее использовавшихся при ее измерении.  

С этой целью в рамках разработки методики оценки медиаграмотности в 

Российской Федерации и критериев углубленной оценки медиаграмотности 
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населения, включающей качество потребления информации, была проведена 

предварительная работа по формированию модифицированного операциональ-

ного определения понятия медиаграмотности и обновленного набора ее инди-

каторов, которые легли в основу обновленного инструментария для измерения 

уровня медиаграмотности населения РФ:  

1. Анализ опыта разработок аналогичных критериев и методик в России 

и за рубежом (кабинетное исследование).  

2. Формирование на основе проведенного анализа расширенного списка 

показателей, которые могут быть включены в методику. 

3. Проведение экспертной оценки целесообразности включения в 

методику показателей из расширенного списка, а также значимости 

различных групп показателей (всего 11 экспертов из числа специали-

стов в области изучения СМИ и разработки программ 

медиаобразования).  

4. Разработка инструментария сбора информации для практического 

применения методики на основании результатов экспертной оценки. 

5. Пилотное тестирование критериев и методики на ограниченной 

выборке: всего 8 респондентов из разных социально-демографических 

групп.  

6. Организация экспертного обсуждения критериев, методики и 

результатов пилотного тестирования.  

7. Внесение корректив в методику на основании результатов пилотного 

тестирования и экспертного обсуждения. 

Итоговая концептуализация (модифицированное операциональное опреде-

ление) понятия «медиаграмотность» и обновленный набор ее индикаторов, по-

лученные на основании результатов проведения кабинетного исследования и 

серии экспертных интервью, представлены ниже в разделе 2. 
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Приложения к  отчету  

Приложение 1. Пакет документов для проведения экспертизы набора показате-

лей медиаграмотности. 

Приложение 2. Финальный набор показателей медиаграмотности. 

Приложение 3. Анкета массового опроса. 

Приложение 4. Таблицы распределений ответов респондентов массового опро-

са. 

Приложение 5. Протокол проведения очной экспертной сессии. 

Приложение 6. Презентация основных результатов мониторинга.  
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1 .  А н а л и з  о п ы т а  р а з р а б о т о к  к р и т е р и е в  и  м е т о д и к  

и з м е р е н и я  м е д и а г р а м о т н о с т и  в  Р о с с и и  и  з а  

р у б е ж о м :  р е з у л ь т а т ы  к а б и н е т н о г о  и с с л е д о в а н и я  

В рамках выполнения работы по формированию модифицированного опе-

рационального определения понятия медиаграмотности и обновленного набора 

ее индикаторов (для последующего включения в основу обновленного инстру-

ментария для измерения уровня медиаграмотности населения РФ) был прове-

ден анализ опыта разработок аналогичных критериев и методик в России и за 

рубежом. Результаты проведенного кабинетного исследования, а также их экс-

пертная оценка, представлены в настоящей главе.  

1.1. Концептуализация понятия медиаграмотности  

В данном разделе приводятся некоторые определения медиаграмотности, 

использованные при разработке методики оценки уровня медиаграмотности 

населения.  

Согласно трактовке Министерства связи и массовых коммуникаций, 

закрепленной в соответствующем приказе от 28 июля 2014 года, понятие меди-

аграмотности включает в себя 5 ключевых критериев:  

1. Умение пользоваться поисковыми системами и находить необходи-

мую информацию; 

2. Способность обращать внимание на источники информации, верифи-

цировать информацию и критически ее оценивать; 

3. Умение защищать свои персональные данные в сети Интернет и спо-

собность не допускать утечки информации, касающейся личной жиз-

ни, которая может представлять интерес для злоумышленников; 

4. Знание о системах «родительского контроля», умение пользоваться 

ими, а также способность провести для детей курс личной безопасно-

сти по их действиям в социальных сетях и сети Интернет; 
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5. Способность сопоставлять информацию из различных источников, 

стремиться проверять любую полученную информацию. 

Разработка и утверждение методики оценки уровня медиаграмотности 

населения является следующим после утверждения указанных критериев эта-

пом работы.  

В определениях различных экспертов и организаций понятие медиагра-

мотности часто рассматривается в совокупности с понятием информаци-

онной грамотности.  

Эксперты отмечают существование двух научных школ, различно тракту-

ющих взаимоотношение этих смежных понятий – медиаграмотности и ин-

формационной грамотности. Представители одной школы рассматривают ин-

формационную грамотность как более обширное понятие, составной частью 

которой является медиаграмотность. С точки зрения другой школы, информа-

ционная грамотность – это лишь компонент медиаграмотности, которая счита-

ется более широкой областью.  

Международная группа экспертов, созванных ЮНЕСКО, отметила не 

только различия, но и точки соприкосновения между медиа и другими инфор-

мационными службами, в связи с чем представила новое понимание единства 

медийно-информационного пространства и предложила к использованию 

понятие «медиа-информационной грамотности» (МИГ, МИ-грамотности) 

как новой грамотности 21 века. 

В Московской декларации Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех» от 28 июня 2012 [5], медиаграмотность 

определяется вместе с информационной грамотностью как совокупность зна-

ний, установок, умений и навыков, которые позволяют получать доступ к 

информации и знаниям, анализировать, оценивать, использовать, создавать и 

распространять их с максимальной продуктивностью в соответствии с законо-

дательными и этическими нормами и с соблюдением прав человека. Согласно 

данному определению, медиа- и информационно грамотный человек: 
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 Может использовать различные средства, источники и каналы инфор-

мации в личной, профессиональной и общественной жизнедеятельно-

сти,  

 Знает, когда и какая информация требуется, и для чего, где и как ее 

можно получить,  

 Понимает, кто и с какими целями создал и распространяет эту инфор-

мацию,  

 Имеет представление о ролях, функциях и ответственности СМИ, ин-

ститутов памяти и других поставщиков информации,  

 Может анализировать информацию, сообщения, представления и 

принципы, транслируемые медиа и другими производителями контен-

та,  

 Может определять достоверность получаемой и создаваемой инфор-

мации по ряду общих, личных и контекстуальных критериев.  

Медиа- и информационная грамотность выходит за рамки владения ком-

муникационными и информационными технологиями и включает навыки кри-

тического мышления, осмысления и интерпретации информации в различных 

областях профессиональной, образовательной и общественной деятельности.  

Кроме того, медиа- и информационная грамотность предполагает умение 

работать с любыми источниками информации (устными, письменными, ана-

логовыми и электронными/цифровыми), а также со всеми видами и типами ин-

формационных ресурсов. 

«Классические» определения медиа- и информационной грамотности 

представлены в исследовании Н.И.Гендиной, выполненном по заказу ЮНЕСКО 

«Информационная и медиаграмотность в России» [1], где говорится о тенден-

ции к совмещению этих понятий при оценке медиаграмотности. По Грюнваль-

дской декларации по медиаобразованию (1982 г.), медиаграмотность пред-

ставляет собой способность человека:  

• Понимать роль и функции СМИ; 
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• Критически анализировать и оценивать медиа-контент; 

• Использовать СМИ для демократического участия, межкультурного 

диалога и обучения; 

• Производить собственный медиаконтент (самостоятельно создавать 

медиапродукты); 

• Владеть информационно-коммуникационными технологиями и други-

ми медиа-умениями. 

Информационная грамотность, по Александрийской декларации об ин-

формационной грамотности и образовании на протяжении всей жизни 

(2005 г.) представляет собой способность человека:  

• Выражать свои информационные потребности; 

• Находить и оценивать качество информации; 

• Хранить и извлекать информацию; 

• Осуществлять эффективное и этическое использование информации; 

• Применять информацию для создания и обмена знаниями.  

Понятие медиаграмотности также часто связано с понятием ме-

диаобразования - процесса развития личности с помощью и на материале 

средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры об-

щения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического 

мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки 

медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи меди-

атехники [5]; медиаграмотностью называются приобретенные в результате 

этого процесса навыки.  

По материалам конференции ЮНЕСКО «Education for the Media and 

the Digital Age» (1999), медиаобразование связано со всеми видами медиа (пе-

чатными и графическими, звуковыми, экранными и т.д.) и различными техно-

логиями; оно дает возможность людям понять, как массовая коммуникация ис-

пользуется в их социумах, овладеть способностями использования медиа в 

коммуникации с другими людьми; обеспечивает человеку знание того, как: 
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• анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты; 

• определять источники медиатекстов, их политические, социальные, 

коммерческие и/или культурные интересы, их контекст; 

• интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа; 

• отбирать соответствующие медиа для создания и распространения 

своих собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них 

аудитории; 

• получать возможность свободного доступа к медиа, как для восприя-

тия, так и для продукции. 

Многие методики – в т.ч. и те, о которых речь пойдет ниже, - наряду с по-

нятиями медиаграмотности и информационной грамотности рассматривают та-

кие виды грамотности как аудиовизуальная, цифровая, компьютерная, Ин-

тернет, телевизионная, новостная, грамотность в сфере рекламы (см. Рис.1) 

[2]. В настоящее время можно зафиксировать тенденцию к сближению и объ-

единению этих понятий в интегрирующие, «зонтичные» определения – такие, 

как уже упомянутая выше «медиа-информационная грамотность», МИГ.  

В исследовании ЦИРКОН не подразумевалось разделение этих понятий - 

напротив, в итоговое определение медиаграмотности могли войти и компонен-

ты из смежных понятий. Вместе с тем, отбор параметров для включения в ме-

тодику оценки медиаграмотности осуществлялся в согласовании с закреплен-

ными Министерством связи и массовых коммуникаций РФ критериями медиа-

грамотности.  
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Экосистема МИГ: основные понятия МИГ 

 

Рисунок 1 

1.2. Исследования уровня медиаграмотности: основания для 

построения методики измерения  

В рамках проведенного кабинетного исследования был обнаружен ряд 

подходов к изучению и измерению уровней медиа- и информационной грамот-

ности населения, основанных на различном понимании изучаемого объекта. 

Обзор некоторых возможных подходов к построению обобщенных индексов (в 

случае цифровой грамотности) представлен в работе сотрудников Фонда Разви-

тия Интернет и Факультета Психологии МГУ [4].  

 Подход №1. Сочетание объективных показателей и субъектив-

ных оценок. 

Данный подход подразумевает использование при оценке уровня медиа-

грамотности как объективных показателей, так и субъективных оценок респон-
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дентов. В качестве примера такого подхода авторы исследования приводят Ин-

декс сетевой готовности (Networked readiness Index, 2011), который оценивает 

распространенность информационных и коммуникационных технологий в раз-

ных странах. Составление этого индекса подразумевает использование объек-

тивных показателей (экономической и политической ситуации, развития ин-

фраструктуры), а также субъективных - готовности к использованию и соб-

ственно использования. Однако очевидно, что в данном случае определенный 

набор характеристик уровня медиаграмотности оказывается вне пределов изу-

чения – например, умения и навыки пользователей.  

Более поздним примером такого индекса, уже включающего умения, явля-

ется Индекс развития информационных и коммуникационных технологий 

(Measuring the Information Society, 2012), который состоит из 11 показателей, 

отобранных на основе мнений экспертов и сгруппированных в три шкалы: до-

ступ к инфокоммуникационным технологиям (наличие компьютеров, доступа в 

Интернет, покрытие мобильной сети и т.п.), использование инфокоммуникаци-

онных технологий (процент использующих), собственно умения (грамотность). 

По словам авторов исследования, минус этого индекса заключается в том, что 

он включает в анализ лишь частоту использования Интернета и не позволяет 

судить о других компонентах – например, причинах трудностей, с которыми 

сталкиваются пользователи.  

В связи с этим в других подходах осуществлялась попытка перейти от из-

мерения объективных показателей (изучение которых, строго говоря, не входит 

в сферу социологического изучения) к измерению субъективных показателей, 

что выражено, в частности, в двух подходах ниже.  

 Подход №2. Замена объективных показателей одним или не-

сколькими субъективными вопросами. 

В качестве примера подхода, где объективные показатели заменяются 

субъективными оценками, может быть приведен Индекс COQS, созданный в 
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рамках проекта Statistical Indicators benchmarking the Information Society 

(SIBIS). Индекс основан на оценках людьми себя по четырем шкалам, соответ-

ствующим следующим группам умений: насколько хорошо они общаются с 

другими онлайн (Communicating); находят, выбирают и устанавливают про-

граммы (Obtaining); ищут в Интернете источник информации (Questioning) и 

используют поисковые ресурсы (Searching). Плюсом этого индекса является 

простота использования, минусом – помещение в фокус лишь нескольких при-

меров умений и видов деятельности в Интернете, а также невнимание к таким 

параметрам как знания, мотивация, ответственность использования Интернет-

средств коммуникации.  

 Подход №3. Индексы, оценивающие умения и навыки пользова-

телей по субъективным оценкам.  

Данный подход является более индивидуальным, т.к. использует субъек-

тивные оценки респондентов, однако большинство разработанных в нем индек-

сов ограничены конкретной сферой - безопасностью детей в Интернете, навы-

ками поиска и коммуникации, обучением или навыками компьютерной без-

опасности.  

Примером такого индекса выступает Индекс компьютерной безопасно-

сти компании Майкрософт (Microsoft Computing Safety Index), направленный 

на оценку навыков обеспечения собственной безопасности в Интернете (ис-

пользование новых операционных систем, антивирусов, автоматических обнов-

лений). Несмотря на то, что данный индекс достаточно полно освещает указан-

ную проблематику, он никак не затрагивает другие сферы деятельности в Ин-

тернете и компоненты цифровой медиа-информационной грамотности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что составляемая в рамках данно-

го исследования методика должна учитывать достаточно широкий спектр 

показателей медиаграмотности. При этом в настоящем проекте измерение 

уровня медиаграмотности россиян реализуется в рамках массового опроса 
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населения страны, что вносит очевидные ограничения - параметры должны из-

меряться через субъективные оценки (самооценки) респондентов. Вместе с 

тем, на уровне инструментария должна быть предпринята попытка оценить и 

объективные параметры (хотя бы на уровне деклараций).  

Ниже представлены исследования, которые стали основой для составления 

расширенного списка параметров для дальнейшей разработки методики изуче-

ния уровня медиаграмотности.  

1.2 .1 .  «О сновные хар актери стики медиаповедени я населения России» 

(ЦИРКОН,  200 9 –  2013 гг .)  

Поскольку измерение уровня медиаграмотности населения РФ проводится 

Исследовательской группой ЦИРКОН в мониторинговом режиме с 2009 г. в 

рамках проекта «Основные характеристики медиаповедения населения 

России», то методика, положенная в его основу, должна учитываться и при 

разработке обновленной методики в рамках данного исследования.  

Концептуализация понятия медиаграмотности, предложенная в исследова-

нии, представлена на Рис. 2. В качестве ключевых индикаторов (признаков) ме-

диаграмотности рассматриваются владение теми или иными медиаустрой-

ствами и интенсивность обращения к медиаустройствам.  

Кроме того, в инструментарий исследования включается блок вопросов, 

позволяющий выявить основные ценностные и поведенческие установки в от-

ношении медиаконтента (навыки работы с информацией и самооценки медиа-

грамотности, отношение к медиапотоку – в т.ч. восприятие информационного 

потока, отношение к недостоверной информации).  

Поскольку в настоящее время проведено уже пять волн исследования с ис-

пользованием данной методики, разрабатываемая методика должна быть со-

ставлена таким образом, чтобы давать возможность сравнивать получаемые 

данные с данными замеров 2009-2013 гг. 
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Медиаграмотность: концептуализация в исследовании ЦИРКОН 

2009-2013 гг. 

 

Рисунок 2 

1.2 .2. К ат алог навыков меди а -  и и нфор маци онной гр амот ности 

«Циф ровое бу ду щее» (ЮНЕ СКО,  20 13 )  

Каталог подготовлен Фондом «Современная Польша» в рамках Програм-

мы ЮНЕСКО «Информация для всех» в 2013 г. В основе работы лежат реко-

мендации Европейской комиссии, приведенные в документе «А European 

approach to media literacy in the digital environment» [3]. На русский язык доку-

мент переведен Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества 

(МЦБС).  

Как пишут авторы исследования, в издании представлены ключевые навы-

ки компетентного использования информации во всех ее формах, объединен-

ные в рамках всеобъемлющего и системного подхода к концепции медиа- и ин-

формационной грамотности, объединяющего понятия медиаграмотности, ин-

формационной грамотности, аудиовизуальной грамотности, цифровой грамот-

ности.  
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«Каталог навыков» охватывает все возрастные группы, которые относятся 

к одной из двух категорий – формальному образованию и обучению на протя-

жении всей жизни. В рамках подготовки единого списка параметров были вы-

браны параметры, входящие в «обучение на протяжении всей жизни», которые 

делятся на три ступени с учетом имеющихся навыков: минимальный, опти-

мальный и высокий уровень.  

Минимальный уровень навыков предполагает ограниченное участие в ин-

формационном обществе за счет использования СМИ. Оптимальный уровень 

означает, что человек уже способен активно участвовать в создании медиасре-

ды. Уровень навыков, который характеризуется как высокий, предполагает спо-

собность вызывать социальные изменения посредством СМИ, привлекать к 

участию других пользователей, делиться знаниями с другими пользователями и 

консультировать их. 

В каталоге выделяется 8 категорий медиа- и информационной грамот-

ности:  

• Использование информации,  

• Отношения в медиасреде,  

• Язык медиа, творческое использование медиасредств,  

• Этика и ценности в информационной и медийной среде,  

• Безопасность в информационной и медийной среде,  

• Право в информационной и медийной среде, 

• Экономические аспекты медиа. 

Важность и применимость данного исследования определяются его уров-

нем разработанности; кроме того, на эту методику ссылались многие эксперты, 

опрошенные в рамках информационного поиска – А.В. Шариков, 

И.В. Жилавская. 
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1.2 .3 . «Ц ифр овая компетентность подр остков и родит елей » (Ф онд 

Развит ия Интер нет ,  2013 )  

Другая методика, которая также может быть использована в рамках данно-

го исследования, приведена в указанном выше проекте Фонда Развития Интер-

нет и Факультета психологии МГУ (2013 г.) [4].  

В рамках исследования авторы оперируют понятием цифровой компе-

тентности, под которой понимают основанную на непрерывном овладении 

компетенциями (системой соответствующих знаний, умений, мотивации и от-

ветственности) способность индивида уверенно, эффективно, критично и без-

опасно выбирать и применять инфокоммуникационные технологии в разных 

сферах жизнедеятельности (работа с контентом, коммуникации, потребление, 

техносфера), а также его готовность к такой деятельности. В понятии цифровой 

грамотности объединяются понятия компьютерной грамотности, цифровой 

грамотности, медиаграмотности и ИКТ-грамотности. 

По мнению авторов, принципиально новым в данном подходе является 

учет мотивационной и ценностной сфер личности, которые позволяют выявить 

перспективы развития цифровой компетентности и определить особенности де-

ятельности человека в Интернете.  

Рассмотрев разные подходы к изучению цифровой грамотности, авторы 

предлагают собственный подход, представленный четырехкомпонентной 

концепцией цифровой компетентности, реализуемой в четырех сферах. 

Индекс цифровой компетентности состоит из четырех компонентов: знаний, 

умений, мотивации и ответственности (в т.ч. безопасности).  

Каждый из компонентов может реализовываться по-разному в четырех 

сферах деятельности в Интернете: коммуникация (общение), контент (поиск, 

отбор, создание, выкладывание контента), техносфера и потребление (пользо-

вание услугами, платежами, онлайн покупки). На основе этого выделяется че-

тыре вида цифровой компетентности: 
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1) Информационная и медиакомпетентность - знания, умения, мотива-

ция и ответственность, связанные с поиском, пониманием, организацией, архи-

вированием цифровой информации и ее критическим осмыслением, а также с 

созданием информационных объектов с использованием цифровых ресурсов 

(текстовых, изобразительных, аудио видео); 

2) Коммуникативная компетентность - знания, умения, мотивация и от-

ветственность, необходимые для различных форм коммуникации (электронная 

почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.) и с различными целями;  

3) Техническая компетентность — знания, умения, мотивация и ответ-

ственность, позволяющие эффективно и безопасно использовать технические и 

программные средства для решения различных задач, в том числе использова-

ния компьютерных сетей, облачных сервисов и т.п.;  

4) Потребительская компетентность – знания, умения, мотивация и от-

ветственность, позволяющие решать с помощью цифровых устройств и Интер-

нета различные повседневные задачи, связанные с конкретными жизненными 

ситуациями, предполагающими удовлетворение различных потребностей.  

В свою очередь, каждая из компетентностей имеет компоненты, связанные 

с мотивацией и ответственностью. Фрагмент обобщенной модели индекса 

цифровой компетентности представлен на Рис.3.  

Плюсом данной методики является ее методологическая проработанность 

(в т. ч. достаточно подробное описание процедуры построения и расчета индек-

са), а также наличие уже апробированного инструментария (анкеты родителей 

и старшеклассников), который может выступать примером при составлении во-

просов анкеты. 
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Обобщенная модель индекса цифровой компетентности (фраг-

мент). Показаны факторы, соответствующие индексу, его компо-

нентам и сферам, и примеры пунктов, относящихся к разным ком-

понентам и сферам. 

 

Рисунок 3 

1.2 .4 . «New M ed ia L iteracy Sk ills»(NMLs)  

Еще одним источником информации для подготовки Методики оценки 

уровня медиаграмотности населения РФ стало исследование И. Литерат, по-

священное новомедийной грамотности [7].  

Автор справедливо отмечает, что в современном мире все более востребо-

ванными становятся навыки обращения с новыми медиа. При этом в силу их 

специфики, новые медиа требуют от человека наличия несколько иных умений 

и способностей, чем те, которые традиционно связывают с медиаграмотностью. 

Отсюда можно говорить о существовании особой новомедийной грамотности, 

которая означает способность человека обращаться с новыми медиа. Основная 

цель, которую автор ставит перед собой в статье - разработка методики, позво-

ляющей измерять уровень новомедийной грамотности. В основе методики ле-

жит концепция 12 навыков новомедийной грамотности, предложенная 

Г. Дженкинсом, к которым относятся: 
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 Игра - способность экспериментировать со средой как с формой реше-

ния проблем, 

 Исполнение - способность усваивать альтернативные идентичности 

с целью импровизации и открытий, 

 Симуляция - способность интерпретировать и строить динамиче-

ские модели процессов реального мира,  

 Присвоение - способность осмысленно отбирать и смешивать ме-

диаконтент, 

 Многозадачность - способность анализировать свое окружение и 

переключать внимание на важные детали, 

 Распределенное познание - способность взаимодействовать осмыс-

ленно с инструментами, которые расширяют умственные возможно-

сти, 

 Коллективный разум - способность аккумулировать знания и обме-

ниваться с другими для достижения общей цели, 

 Рассудительность - способность оценивать надежность и достовер-

ность различных источников информации, 

 Трансмедийная навигация - способность следовать за потоком исто-

рий и информации между несколькими модальностями, 

 Сетевая работа - способность искать, синтезировать и распростра-

нять информацию, 

 Переговоры - способность перемещаться между различными сообще-

ствами, различая и уважая различные точки зрения, осознавая и следуя 

альтернативным нормам, 

 Визуализация  - способность создавать и понимать визуальные пред-

ставления информации. 

Для каждого из навыков автором составлен набор из 5 высказываний, ко-

торые стали основной частью инструментария (анкеты). Респондентам было 
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предложено оценить степень своего согласия с каждым из высказываний, ис-

пользуя 5-позиционную шкалу: от полного несогласия до полного согласия. 

Исследование было проведено на выборке в 327 респондентов.  

Очевидно, что не все из перечисленных 12 навыков могут быть использо-

ваны в рамках настоящего проекта; возможным представляется использование 

навыков по направлениям «игра», «многозадачность», «рассудительность» и 

«трансмедийная навигация». Между тем применимость данного исследования 

определяется наличием разработанного и пробированного инструментария, 

компоненты которого могут быть использованы при формулировке вопросов 

анкеты массового опроса.  

1.2 .5. «Медий ная и и нформационная гр амот ность: прогр амма обуч ения 

педаг огов» (ЮНЕСКО ,  2013 )  

Следующий источник, который может быть использован в рамках иссле-

дования - разработанная ЮНЕСКО учебная программа и система компетен-

ций в сфере медийной и информационной грамотности [2], которая также 

объединяет две различные области — медийную грамотность и информацион-

ную грамотность — под общим «зонтичным» термином «медийная и информа-

ционная грамотность» (МИГ) (Рис.4). 

Данная учебная программа и система компетенций МИГ призваны допол-

нить существующие системы обучения педагогов в развитых и развивающихся 

странах схемой, которая поможет разрабатывать программы подготовки ме-

дийно и информационно грамотных педагогов. Кроме того, ЮНЕКСО предпо-

лагает, что педагоги будут совершенствовать эту структуру и примут участие в 

коллективном процессе ее разработки и обогащения, поэтому эта учебная про-

грамма ориентирована исключительно на базовые компетенции и навыки, ко-

торые можно гармонично интегрировать в действующую систему обучения пе-

дагогов, не слишком затрудняя и без того перегруженных инструкторов, рабо-

тающих с педагогами. 



 

31 

 

31 

Этот источник сам по себе не является исследованием, однако предлагает 

довольно широкий набор компетенций, которыми должны обладать медиа- и 

информационно- грамотные педагоги; эти компетенции могут быть использо-

ваны при подготовке инструментария.  

Основные результаты / элементы информационной и  

медийной грамотности 

 

Рисунок 4 

1.3. Экспертная  оценка результатов кабинетного исследования  

Представленные выше результаты проведенного кабинетного исследова-

ния были переданы экспертам для оценки полноты представленных материалов 

и применимости изложенных в них методик при изучении уровня медиагра-

мотности в России. Полученные экспертные оценки позволили сделать вывод о 

возможности использования изложенных в обзоре материалов для формирова-

ния расширенного списка параметров медиаграмотности.  

Так, по мнению заместителя декана факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна НИУ «Высшая школа экономики», к.ф.н. С.Г. Давыдова, обзор пред-

ставляется достаточно качественным и полным. В качестве дополнения было 

предложено рассматривать понятие медиаграмотности в рамках понятия меди-

акультуры, которое является более общим и отсылает к богатой научной тради-
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ции. Для обогащения обзора было предложено использовать сборник ЮНЕСКО 

«Медиа- и информационная грамотность в обществах знания», выпущенный 

под редакцией МЦБС в 2013 году.  

По словам заведующей отделом социологических исследований в Россий-

ской государственной детской библиотеке В.П. Чудиновой, медийно-

информационную грамотность сложно оценить методами социологических 

опросов; на Западе аналогичные задачи по изучению разных видов грамотности 

и компетенций населения решаются путем тестирования на специально создан-

ных сайтах. Было предложено воспользоваться материалами исследования гра-

мотности взрослых PIAAC по изучению трех видов грамотности – чтения, ма-

тематической грамотности и умения решать задачи в технологически развитой 

среде (последнее, представляющее собой синтез критического мышления и 

умения работать с информацией, и является для эксперта наиболее важным 

компонентом медиаграмотности); но при этом было отмечено, что методика 

этого исследования является довольно сложно экстрагируемой.  

Выраженные замечания были учтены коллективом исследователей при 

разработке методики оценки уровня медиаграмотности населения России.  
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2 .  Р е к о н ц е п т у а л и з а ц и я  п о н я т и я  м е д и а г р а м о т н о с т и  

2.1. Формирование расширенного списка показателей для 

измерения уровня медиаграмотнос ти  

В данном разделе описаны основные работы, проведенные в ходе форми-

рования расширенного списка показателей для измерения уровня медиаграмот-

ности населения РФ. В целом, всю процедуру формирования расширенного 

списка показателей можно разделить на 3 этапа: 

 Создание первичной базы показателей ; 

 Фильтрация дублирующих показателей; 

 Объединение показателей в смысловые группы. 

Работы по каждому из этапов описаны ниже в соответствующих подразде-

лах. 

2.1 .1 .  Создание первичной базы показателей  

Основой формирования первичной базы показателей стали методики из-

мерения уровня медиаграмотности в России и за рубежом, рассмотренные в 

предыдущей главе отчета. В каждом случае были отобраны конечные индика-

торы, которые были непосредственно использованы в ходе массовых опросов 

по конкретной методике, либо имеют свое эмпирическое выражение и могут 

быть измерены в ходе массового опроса населения. На этом этапе работ – в со-

ответствии с поставленными задачами - не проводилась содержательная оценка 

показателей и их сопоставление друг с другом. В итоге, был получен набор из 

125 различных показателей. 

Данный набор выступил основой всех дальнейших процедур формирова-

ния расширенного списка показателей для измерения уровня медиаграмотно-

сти.  
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2.1 .2 .  Фи льт раци я дубли ру ющи х показат елей  

На данном этапе была проведена чистка первичной базы показателей от 

дублирующих значений. Ожидаемо, в различных методиках встречались пока-

затели, которые оказались идентичны на смысловом уровне. В тех случаях, ко-

гда между показателями наблюдались различия в расстановке смысловых ак-

центов, показатели не были отфильтрованы и оставались в базе для последую-

щей экспертной оценки.  

В итоге, первичная база была сокращена на 20 показателей. Ее конечный 

объем составил 105 показателей.  

2.1 .3 .  Объеди нени е показат елей  в смысловые группы  

Для удобства работы экспертов и оценки разнообразия расширенного 

набора показателей все показатели были распределены по нескольким смысло-

вым группам. Всего было выделено 7 групп показателей: навыки поиска ин-

формации, навыки критичного восприятия информации, знание о границах 

приватности в информационном пространстве, навыки защиты своих персо-

нальных данных, навыки использования цифровых и медиа-сервисов, навыки 

сетевой коммуникации, навыки использования техники. В каждую группу во-

шло от 8 до 26 показателей.  

Также было проведено повторное структурирование набора показателей в 

соответствии с концептуализацией понятия медиаграмотности, которое было 

предложено Министерством связи и массовых коммуникаций РФ:  

 умение эффективно искать и находить необходимую информацию; 

 умение обезопасить себя от вредоносного и избыточного контента; 

 умение верифицировать и критически оценивать информацию с ис-

пользованием альтернативных источников информации; 

 способность адекватно воспринимать информацию и эффективно 

(грамотно) ее использовать; 
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 умение эффективно и корректно распространять информацию с учё-

том требований законодательства (защита персональных данных, ав-

торских прав, противодействие экстремизму и пр.; 

 иные знания, умения и навыки. 

Представленный в таком виде набор показателей был предложен экспер-

там для оценки (см. Приложение 1). 

2.2. Экспертиза  расширенного списка показателей для 

измерения уровня медиаграмотности  

В данном разделе описаны основные работы, проведенные в ходе экспер-

тизы расширенного списка показателей для измерения уровня медиаграмотно-

сти. Исходный замысел экспертизы состоял в оценке каждого показателя по 2 

критериям: важности и валидности. 

Первый критерий – важность (значимость) показателя с точки зрения 

оценки состояния информационной и медиаграмотности населения России. 

Очевидно, что далеко не все показатели одинаково важны для понимания те-

кущего уровня медиаграмотности населения. Часть из них могут быть исклю-

чены из конечной модели, как не имеющие большой значимости. Руководству-

ясь этими соображениями, эксперты должны были оценить каждый показатель 

по шкале от 1 до 5, где 1 – наименьший уровень важности, а 5 – наивысший 

уровень важности. 

Второй критерий – это валидность показателя. Здесь необходимо еще раз 

подчеркнуть, что методика измерения медиаграмотности основана на само-

оценках населения России в рамках массового общенационального репрезента-

тивного опроса. С учетом данного факта экспертам необходимо было оценить, 

насколько каждый из представленных показателей может быть измерен в рам-

ках массового опроса населения, иначе говоря, насколько каждый из показате-

лей может быть измерен через самооценку респондента (насколько можно до-

верять его субъективному мнению). Потому каждый из показателей эксперты 
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также должны были оценить и с точки зрения валидности его измерения, по-

ставив оценку по шкале от 1 до 5, где 1- наименьший уровень валидности, а 5 -

 наивысший уровень валидности. 

Если говорить об организационной структуре экспертизы, то всю процеду-

ру ее проведения можно разделить на 3 этапа: 

 Организация экспертизы; 

 Проведение экспертизы; 

 Подведение итогов экспертизы. 

Работы по каждому из этапов описаны ниже в соответствующих разделах. 

2.2.1 .  Орг анизация э ксперти зы  

На данном этапе были решены две ключевых задачи, связанные с 

проведением экспертизы расширенного списка показателей для измерения 

уровня медиаграмотности. Первая задача – подготовка инструментария 

экспертизы. В данном случае инструментарий представлял собой пакет из 3 

документов: приглашение к участию в экспертизе, анкета участника, 

индивидуальный договор подряда. Последний документ необходим для 

формального подтверждения участия в экспертизе, первые два раскрывали 

содержательный аспект экспертизы. Текст приглашения содержал общую 

презентацию проекта, описание его инициаторов и исходного замысла. Также в 

приглашении объяснялось, в чем состоит необходимость проведения 

экспертизы, и какова роль самих экспертов в этой процедуре.  

В свою очередь, анкета разделена на два условных блока: инструкцию и 

таблицу оценок. В инструкции разъясняется, каким образом должны быть 

оценены показатели модели, и даются пояснения о работе с электронной 

анкетой. Таблица оценок содержала набор из 105 показателей расширенного 

набора, рассортированных по смысловым группам и дополненных столбцами 

для выставления оценок по шкалам значимости и валидности показателей. 

Также анкета содержала отдельную страницу для общих комментариев 
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эксперта относительно представленного набора показателей (см. Приложение 

1).  

Вторая задача первого этапа экспертизы -  рассылка пакета инструмента-

рия экспертизы – была решена следующим образом. Изначально был 

сформирован общий список более чем из 100 экспертов, в который вошли 

специалисты разного профиля, так или иначе связанные с в изучением СМИ и 

разработкой программ медиаобразования и могущие в силу своего личного 

авторитета или занимаемой должности претендовать на статус эксперта. 

Основой для формирования такого списка стали базы данных ЦИРКОН по 

аналогичным проектам, в которых подразумевалось привлечение внешних 

экспертов. В дальнейшем список был отредактирован в соответствии со 

спецификой экспертизы: некоторые потенциальные эксперты были исключены 

в силу своей фактической недоступности, либо в силу того, что явным образом 

не соответствовали профилю экспертизы; при этом были дополнительно 

включены те специалисты, которые не вошли в исходные списки. Таким 

образом, был получен первичный список экспертов, который стал основой для 

отбора участников экспертизы.  

Из этой основы были отобраны 15 экспертов, которые, по мнению членов 

исследовательской группы, лучше всего способны справиться с проведением 

экспертизы. После этого отобранным экспертам был выслан весь пакет 

документов участника экспертизы. Некоторые из экспертов отказались от 

участия в экспертизе, либо не смогли заполнить анкету в отведенные для этого 

сроки. В итоге, в финальный список участников экспертизы вошли 11 человек 

(см. Приложение 1). 

2.2 .2 .  Проведение  э ксперти зы  

Работа экспертов проходила в заочном режиме – каждый из них должен 

был самостоятельно ознакомиться с инструментарием, заполнить анкету, вы-

ставить оценки для каждого из показателей, по возможности написать общие 



 

38 

 

38 

комментарии по набору показателей и затем выслать заполненную анкету и до-

говор подряда на электронный почтовый ящик ЦИРКОН. На проведение экс-

пертизы был отведен недельный срок, для того чтобы дать возможность экс-

пертам вдумчиво и обстоятельно поработать с предложенным набором показа-

телей.  

За это время всем экспертам были высланы индивидуальные письма-

напоминания о сроках проведения экспертизы. Также были сделаны звонки для 

получения подтверждения участия в экспертизе. В ходе телефонных разговоров 

некоторые из экспертов не подтвердили свое участие в экспертизе и были ис-

ключены из финального списка. Одновременно с этим была разработана мат-

рица для агрегирования и обработки результатов экспертизы.  

По истечении срока проведения экспертизы были получены анкеты от 11 

экспертов. Все оценки экспертов были перенесены в матрицу с сохранением ав-

торства оценок. Результатом проведения экспертизы стала электронная таблица 

с оценками каждого из показателей набора по критериям важности и валидно-

сти от 11 экспертов. 

2.2 .3 .  Подведение и тогов  э ксперти зы  

На третьем этапе была проведена первичная обработка результатов экс-

пертизы. Так, были рассчитаны средние значения для показателей важности и 

валидности по каждому из показателей. Далее были вычислены медианные 

значения валидности и важности для средних значений всех показателей в це-

лом. Эти медианные значения стали основой для определения показателя как 

важного/неважного и валидного/не валидного, что являлось одним из ключевых 

оснований при принятии решения о включении конкретного показателя в ито-

говую модель измерения уровня медиаграмотности населения РФ. 

Важным результатом экспертизы стали комментарии экспертов относи-

тельно представленного набора показателей. Так, директор Некоммерческого 

партнерства «Медиа Комитет» О.Я. Ермолаева отметила, что предложенный 
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список умений и знаний предполагает ориентацию на разные группы 

потребителей СМИ, в т.ч. активных, пассивных и со средним уровнем 

обращения к СМИ – что необходимо учитывать при оценке уровня 

медиаграмотности. Также при анализе данных, по мнению эксперта, есть смысл 

учитывать такие критерии, как наличие у респондента телевизора, радио и 

компьютера, их тип и марка, практики использования последнего (дома или на 

работе, продолжительность использования), а также степень активности 

просмотра телевизора, прослушивания радио и работы на компьютере. При 

этом эксперт отметила, что телевидение и радио по охвату превосходят 

количество пользователей Интернета – что означает необходимость их учета 

при составлении набора показателей медиаграмотности и формировании ин-

струментария исследования.  

Профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ-ВШЭ, 

д. филол. н. И.М. Дзялошинский отметил, что проделана большая работа и ее 

итоговый результат выглядит основательно. Вместе с тем, эксперт предложил 

ряд комментариев к некоторым показателям, которые главным образом каса-

лись некорректных формулировок, предложенных самими авторами методик. 

Эти замечания были учтены при разработке инструментария исследования.  

2.2.4 .  Разр абот ка инстр ументария измерения ур овня  меди агр амот ност и  

Инструментарий измерения уровня медиаграмотности имеет два ключевых 

основания. Первое – результаты экспертизы расширенного набора показателей. 

Второе – предшествующие варианты инструментария измерения уровня медиа-

грамотности, использовавшиеся ранее в период с 2009 по 2013 годы. Отсюда 

возникают определенные рамки необходимых и допустимых преобразований 

нового инструментария. С одной стороны, он с необходимостью должен учи-

тывать результаты проведенной экспертизы, в противоположном случае, стано-

вится бессмысленным говорить об успешной реконцептуализации методики с 

учетом нового понимания медиаграмотности. С другой стороны, инструмента-
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рий не может быть сформирован без учета уже имеющихся наработок, т.к. это 

элиминирует одну из самых сильных сторон методики – ее преемственность. 

Таким образом, конечный вид инструментария во многом определяется опи-

санными выше двумя основаниями. 

Как уже было отмечено выше, измерение уровня медиаграмотности насе-

ления России в рамках массового опроса возможно лишь на основании их субъ-

ективных самооценок. Соответственно, все вопросы в анкете должны быть 

сформулированы с учетом того, чтобы они не вызывали сложности для пони-

мания и респонденты могли адекватно его воспринимать. В силу этого некото-

рые исходные формулировки показателей медиаграмотности были модифици-

рованы для непроблематичного восприятия респондентами в ходе интервью. В 

тех же случаях, когда такая процедура была неосуществима, показатель рас-

сматривался как неизмеримый в ходе массового опроса и не включался в анке-

ту.  

В итоге, для анкеты были отобраны 43 показателя (см. Приложение 2) из 

расширенного списка показателей, которые были дополнены 14 дополнитель-

ными показателями из прежней методики ЦИРКОН. Все 57 итоговых показате-

лей представлены в анкете, которая была использована при проведении массо-

вого опроса населения РФ (см. Приложение 3). 
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3 .   М о н и т о р и н г  м е д и а г р а м о т н о с т и  н а с е л е н и я  Р Ф  

3.1. Наличие и интенсивность потребления различных 

источников информации в домохозяйствах россиян  

Поскольку использование широкого круга средств массовой коммуника-

ции и различных медиаустройств выступает первичной основой для 

приобщения к информации, ее дальнейшего потребления, понимания и 

критического восприятия, изучение уровня медиаграмотности населения долж-

но начинаться с измерения параметров, характеризующих практики такого ис-

пользования. В данном разделе представлены данные, характеризующие нали-

чие различных медиаустройств в домохозяйствах россиян и интенсивность их 

использования, в динамике за 2009-2014 гг. Также отдельно говорится о частоте 

обращения населения к различным каналам массовой коммуникации (СМК).  

3.1.1 .  Динами ка показат елей наличи я медиауст рой ст в  

Базовым показателем для изучения уровня медиаграмотности населения 

является наличие в домохозяйствах различных медиаустройств (технических 

«поставщиков» информации). Для оценки этого показателя в ходе опросов 

2009-2014 гг. респондентам задавался вопрос «Что из перечисленного на 

карточке есть у Вас дома (у Вас лично или у тех, кто проживает вместе с 

вами, неважно, пользуетесь ли Вы этим сами или нет)?», содержащий за-

крытый перечень альтернатив.  

Как уже было отмечено в предыдущих волнах опросов, интерпретация 

некоторых представленных позиций респондентами не была постоянной на 

протяжении всех волн исследования. Это связано, во-первых, с развитием 

модельного ряда многих устройств (радиоприемники, видеокамеры и MP3-

плееры вошли в качестве отдельных функций в мобильные телефоны даже 

бюджетных моделей), а во-вторых, разницей интерпретаций респондентами дан-

ного вопроса (одних относят к радиоприемникам FM-тюнер в телефоне, тогда 
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как другие понимают его как отдельное устройство) – что, очевидно, также зави-

сит от уровня их технической грамотности и «продвинутости» в области 

мобильных гаджетов. Следствием же этой разницы интерпретаций является 

наличие некоторых сложно интерпретируемых изменений (трендов) в 

показателях владения медиаустройствами. В связи с этим в опросе 2014 г. мно-

гие позиции были уточнены, а общий список – дополнен современными техни-

ческими устройствами (см. соотношение альтернатив 2009-2013 гг. и 2014 г. в 

Табл. 1).  

Перечень альтернатив – различных «медиаустройств» 

2009-2013 гг. 2014 г. 

Телевизор Телевизор (как отдельное устройство) 

 Спутниковая антенна («тарелка») 

Радиоприемник (как отдельный прибор, не в 

телефоне или автомобиле) 

Радиоприемник (как отдельный прибор, не в 

телефоне или автомобиле) 

Компьютер (в том числе ноутбук или планшет) 
Компьютер (в том числе ноутбук) 

Планшетный компьютер 

 Игровая консоль, приставка 

Выход в Интернет 
Устройство (отдельное), обеспечивающее выход в 

Интернет (модем, ADSL-модем) 

Мобильный телефон Мобильный телефон 

 
Смартфон (на операционной системе iOS / 

Android / Windows Phone / Blackberry) 

Видеомагнитофон (кассетный VHS, DVD-плеер 

или Blue Ray) 

Видеоплеер (кассетный видеомагнитофон, DVD-

плеер или Blu-Ray-плеер, цифровой видеоплеер) 

МP3 плеер (как отдельный прибор, не в телефоне)  

 

Магнитофон, CD-плеер 

Мобильное устройство для прослушивания 

аудиозаписей (CD-плеер, MP3-плеер)  

 

Стационарное устройство для прослушивания 

аудиозаписей (магнитола, магнитофон, 

музыкальный центр) 

 
Фотоаппарат (как отдельный прибор, не в 

телефоне или планшете) 

Видеокамера (как отдельный прибор, не в 

телефоне или фотоаппарате) 

Видеокамера (как отдельный прибор, не в 

телефоне, планшете или фотоаппарате) 

 Медиатека (аудио- и видеозаписи в любом 
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формате хранения: кассеты, диски, записи на 

жестком диске компьютера и т.д.) 

 
Устройство для чтения электронных книг (как 

отдельный прибор) 

Личная, семейная библиотека из обычных 

(бумажных) книг 

Личная, семейная библиотека из обычных 

(бумажных) книг 

Таблица 1 

Данные общего по населению России распределения ответов на вопрос о 

наличии медиаустройств в домохозяйствах за 2014 г. представлены диаграм-

мой на Рис.5. Для удобства различные показатели были разделены на несколько 

категорий: 

  «Потоковые устройства», куда вошли телевизор и радиоприемник 

как отдельные устройства и спутниковая антенна («тарелка»); 

  «Компьютерные устройства», куда вошли компьютер (в т.ч. но-

утбук), планшетный компьютер, устройство, обеспечивающее вы-

ход в Интернет (модем), игровая консоль, приставка;   

 «Устройства связи», куда вошли мобильный телефон и смартфон; 

 «Аудио/видео устройства», куда вошли видеокамера как отдельный 

прибор, видеоплеер (кассетный видеомагнитофон, DVD-плеер или 

Blu-Ray-плеер, цифровой видеоплеер), стационарные и мобильные 

устройства для прослушивания аудиозаписей (магнитола, магнито-

фон, музыкальный центр, CD-плеер, MP3-плеер), медиатека (аудио- 

и видеозаписи в любом формате хранения: кассеты, диски, записи 

на жестком диске компьютера), устройство для чтения электрон-

ных книг как отдельный прибор, фотоаппарат как отдельный при-

бор; 

 В отдельную категорию была выделена личная, семейная библиоте-

ка (из обычных бумажных книг).  
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Наличие медиаустройств по населению России в целом за 2014 г. 

 

Рисунок 5 

Как можно видеть из приведенной диаграммы, телевизор в настоящее 

время является наиболее распространенным медиаустройством - его наличие 

отметило абсолютное большинство респондентов (99%). Радиоприемник как 

отельное устройство и спутниковая антенна, также попавшие в данную кате-

горию, встречаются в несколько раза реже – у 33% и 30% соответственно. 
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Следующим по популярности после телевизора техническим устройством 

является мобильный телефон – также отмечаемый большинством (87%) ре-

спондентов. Интересно, что при этом более современная форма мобильного те-

лефона – смартфон – встречается у респондентов вдвое реже (39%).  

Сегодня достаточно распространенными в домохозяйствах являются ком-

пьютерные устройства – более чем две трети респондентов отметили наличие 

компьютера или ноутбука, и еще треть – планшетного компьютера. Один из 

способов доступа в Интернет – модем – есть также у трети респондентов. Иг-

ровая приставка из всех представленных технических устройств встречается 

наиболее редко – только у 9% респондентов.  

Из группы аудио- и видео-устройств наиболее часто встречающимся тех-

ническим средством является фотоаппарат – его отметили более половины ре-

спондентов (57%). Такие устройства как видеоплеер, видеокамера, устрой-

ства для прослушивания аудиозаписей (мобильное и стационарное), медиа-

тека – встречаются у четвертой части респондентов.  

Более половины респондентов (57%) имеют дома также личную библио-

теку, состоящую из бумажных книг. 

Динамика распределения ответов на вопрос о наличии медиаустройств за 

2009-2014 гг. представлена на Рис. 6-8.  

Нужно отметить, что для сохранения возможности сравнения данных были 

подсчитаны обобщенные показатели по некоторым альтернативам – таким как 

«компьютер (в т.ч. ноутбук)» и «планшетный компьютер»; «мобильный те-

лефон» и «смартфон»; обобщенный показатель «выход в Интернет» был под-

считан с использованием четырех показателей – «компьютер», «планшетный 

компьютер», «модем», «смартфон». По некоторым новым альтернативам, до-

бавленным в рамках данного исследования, данные представлены только за 

2014 г.  
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Динамика наличия медиаустройств по населению России в целом – 

«Потоковые устройства» 

 

Рисунок 6 

Динамика наличия медиаустройств по населению России в целом – 

«Компьютерные устройства» 

 

Рисунок 7 
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Динамика наличия медиаустройств по населению России в целом – 

 «Связь», «Аудио/видео устройства», «Библиотека» 

 

Рисунок 8 

Наиболее заметные тренды, которые следуют из анализа динамики 2009-

2014 гг., следующие: 

1) рост доли компьютеризированных респондентов (в полтора раза за 

пять лет) и респондентов, имеющих доступ в Интернет (в два раза за 

пять лет), 
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2) снижение доли обладателей радиоприемников и видеоплееров (в два 

раза за пять лет). 

Наряду с этим, заслуживает внимания отсутствие значимого роста доли 

владельцев мобильных телефонов – по всей видимости, этот сегмент близок к 

насыщению. Изменения долей владельцев стационарных и мобильных 

устройств для прослушивания аудиозаписей (CD и MP3-плееров и магнито-

фонов) и видеокамер за период измерения не очень существенны.  

Наметившееся в 2010-2011 гг. снижение показателя наличия личных 

библиотек сменилось некоторым ростом, и в настоящее время доля владельцев 

библиотек даже чуть превысила уровень 2009 г. (57%).  

3.1.2 .  Соци ально -демогр афическая диф фер енциаци я наличия 

меди ау стр ой ст в  

Достаточно интересным представляется анализ дифференциации наличия 

медиаустройств по социально-демографическим характеристикам респонден-

тов, сделанный по итогам последнего замера мониторинга (ноябрь-декабрь 

2014 г.).  

Согласно полученным данным, различий в наличии медиаустройств в 

зависимости от пола практически нет – разница показателей, как правило, не 

превышает 6 процентных пунктов для разных медиаустройств или источников 

информации (Рис. 9). При этом доля владельцев каждого устройства всегда 

чуть выше среди мужчин, и только в случае с семейными библиотеками и мо-

бильными телефонами незначительно выше доля женщин. 
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Наличие медиаустройств  

(группировка по полу) 

 

Рисунок 9 

Возрастные различия в уровне владения медиаустройствами имеют 

заметно более выраженный характер (Рис. 10). Наиболее существенно 

зависимости проявляются во владении самыми современными устройствами и 

возможностями – компьютер (в т.ч. планшетный) и выход в Интернет, фотоап-

парат, смартфон, мобильное устройство для прослушивания аудиозаписей, 

устройство для чтения электронных книг, игровая приставка.  

Фактически единственными медиаустройствами, доля владельцев которых 

уменьшается с уменьшением возраста, являются радиоприемник и личная 

библиотека (тогда как медиатека, напротив, чаще имеется у более представите-

лей молодых возрастных групп). 
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Наличие медиаустройств  

(группировка по возрасту) 

 

Рисунок 10 

Доля владельцев практически всех медиаустройств растет одновременно с 

повышением уровня образования (Рис. 11). Исключение – телевизор и мобиль-

ный телефон, где влияния образования нет и владение практически 
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стопроцентное, а также радиоприемник и спутниковая антенна, где доли 

владельцев близки во всех группах, выделенных по признаку образования. 

Наличие медиаустройств  

(группировка по образованию) 

 

Рисунок 11 

Похожие закономерности выполняются и для распределения по типу 

населенного пункта – чем выше урбанизированность поселения, тем больше 

доля владельцев каждого из гаджетов. Исключение – имеющийся у всех 

телевизор и практически одинаково распространенный во всех типах 

населенных пунктов мобильный телефон, а также радио и спутниковые тарел-

ки, в большей степени распространенные в сельской местности (Рис. 12). 
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Наличие медиаустройств  

(группировка по типу населенного пункта)  

 

Рисунок 12 

Интересно также взглянуть на распределение социально-демографических 

характеристик респондентов по некоторым отдельным показателям – в особен-

ности, тем, по которым наблюдается динамика за годы замеров.  

Так, показатели «Доля респондентов, имеющих компьютер» и «Доля ре-

спондентов, имеющих выход в Интернет» за период между первой и пятой 

волнами мониторинга выросли по всем демографическим категориям без ис-

ключения (Рис.13-14) – что говорит о том, что прирост доли пользователей это-

го устройства осуществляется не только за счет наиболее образованных и мо-

лодых групп населения, проживающих в крупных населенных пунктах (кото-

рые, тем не менее, по-прежнему остаются наиболее «компьютеризированны-

ми»). Что касается радио, то здесь, напротив, идет равномерный спад, но также 

по всем социально-демографическим группам (Рис.15).  
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Динамика наличия в домохозяйствах компьютера, в т.ч. ноутбука и план-

шетного компьютера (несколько показателей) 

(с группировкой по демографическим категориям) 

 

Рисунок 13 
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Динамика наличия в домохозяйствах выхода в Интернет (несколько пока-

зателей) (с группировкой по демографическим категориям) 

 

Рисунок 14 



 

55 

 

55 

Динамика наличия в домохозяйствах радиоустройства  

(с группировкой по демографическим категориям) 

 

Рисунок 15 
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3.1.3 .  Динами ка показат елей и нт енсивност и  использо вания р азличных 

ист очников инф ор маци и (меди ау стр ойст в)  

Факт наличия того или иного медиаустройства в домохозяйстве не означа-

ет его использования и не может свидетельствовать в должной мере об интен-

сивности медиапотребления и навыках владения этим медиаустройством как 

компонента медиаграмотности. 

Для изучения характера обращения к различным источникам информации 

респондентам мониторинговых опросов задавался вопрос: «Как часто Вы 

обычно…?» (читаете газеты, слушаете радио, смотрите телевизор, пользуетесь 

компьютером и т.д.). Данные о пользовании различными источниками инфор-

мации и медиаустройствами представлены на Рис.16 (данные ранжированы по 

альтернативе «Никогда»).  

Показатели обращения к различным источникам информации и ме-

диаустройствам по состоянию на ноябрь 2014 г.  

 

Рисунок 16 
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По представленной диаграмме могут быть сделаны следующие заключе-

ния: 

 Наиболее популярными источниками информации и медиаустрой-

ствами в настоящее время являются телепередачи (транслируемые 

как по телевизору, так и онлайн) и мобильный телефон – их отме-

чает абсолютное большинство респондентов (98% и 96% соответ-

ственно).  

 Достаточно значимая часть россиян получает информацию из бу-

мажных изданий газет и журналов (85%) и книг (73%) - тогда как 

электронные формы газет, журналов и книг предпочитают вдвое 

меньше респондентов (38% и 29% соответственно).  

 Более двух третей россиян с той или иной долей частоты используют 

компьютер и выходят в Интернет (70%).  

 Традиционный канал получения информации – радио – также ис-

пользуется россиянами; при этом чаще радио слушают не дома, а в 

других местах (автомобиле, транспорте и др.) – 70% против 50% со-

ответственно.  

 Достаточно частыми источниками информации для россиян высту-

пают просмотр видеозаписей и прослушивание аудиозаписей 

(68% и 61% соответственно); распространены также практики созда-

ния собственного контента – 69% респондентов отметили, что дела-

ют фотографии, 53% - что снимают видео.  

Поскольку представленные данные отражают лишь общие показатели 

пользования тем или иным устройством и источником, следует рассмотреть ча-

стоту обращения к различным медиаустройствам, которая представлена на 

Рис.17. Нужно отметить, что приведенные показатели рассчитаны от числа 

пользователей этих медиаустройств (т.е. от числа тех, кто заявил, что 

пользуется тем или иным источником информации хотя бы иногда).  
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Самая высокая интенсивность использования характерна для мобильного 

телефона и телевизора – 93% пользователей мобильного телефона и 86% 

телезрителей обращаются к ним каждый день или почти каждый день.  

Несколько ниже доли тех (примерно три четверти пользователей), кто 

каждый день или почти каждый день пользуется компьютером и выходит в 

Интернет.  

Радиослушание в интенсивном режиме характерно менее чем для 

половины слушателей – 44% респондентов отметили, что слушают радио дома, 

а 36% - в других местах (автомобиле, транспорте).  

Каждый или почти каждый день слушают аудиозаписи чуть более чет-

верти респондентов (29%). В некоторых случаях (при создании видео и фото-

графий, просмотре видео, а также чтении электронных и бумажных книг) 

самым частотным ответом стал вариант «Реже, чем раз в месяц».  

В отношении чтения газет и журналов в электронном формате самый 

частотный ответ – «Один или несколько раз в месяц», бумажных изданий га-

зет и журналов – «Один или несколько раз в неделю» (таким образом, тради-

ционные бумажные издания являются в настоящее время более популярными, 

чем электронные).  
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Интенсивность обращения к источникам информации и медиаустройствам 

по состоянию на ноябрь 2014 г. (% от числа респондентов, пользующихся 

тем или иным медиаустройством) 

 

Рисунок 17 

Из представленных диаграмм следует, что поскольку для некоторых ме-

диаустройств и источников информации – в частности, мобильного телефона, 

телепередач, выхода в Интернет и использования компьютера, - промежуточ-

ные градации ответов отмечаются довольно небольшим количеством респон-

дентов, они имеют потенциал для того, чтобы стать средствами ежедневного 

использования. При этом другие средства информации – такие как радио, газе-

ты и журналы – не являются средствами ежедневного использования в настоя-

щее время и пока (или вообще) не обладают таким потенциалом.  

Взгляд на динамику интенсивности обращения к источникам информации 

и медиаустроствам дает возможность понять, произошли ли какие-либо 

изменения в структуре потребления информации. При этом, поскольку разница 

в частоте потребления может объясняться не только перераспределением 
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внимания потребителей от традиционных источников информации к новым, но 

и некоторыми естественными различиями в этом потреблении – например, 

мобильный телефон как средство связи вполне логично использовать каждый 

день, тогда как поводов для ежедневного использования видеокамеры у 

большинства людей просто нет, - то сравнивать частоты потребления разных 

медиаустройств только по одному значению показателя (например, по 

ежедневному обращению) не вполне корректно. Поэтому диаграмма на 

Рис. 3.1-3, представляющая данные в динамике за 2009-2014 гг., включает дан-

ные с накоплением – сумму показателей «Каждый день или почти каждый 

день» и «Один или несколько раз в неделю» (т.е. не реже одного раза в неде-

лю).  

Наиболее заметные тенденции для обращения к источникам информации 

не реже раза в неделю (Рис. 18): 

1) Рост позиции «Выходят в Интернет» и «Пользуются компьютером 

(ноутбуком)» за последние пять лет; 

2) Снижение позиции «Слушают радио» и «Читают газеты» за 

последние пять лет; 

3) Позиции «Разговаривают по мобильному телефону» и «Смотрят 

телепередачи» за последние пять лет имеют устойчивые показатели, 

достигшие максимума.  

Нужно отметить, что на диаграмме показатели по радио («слушаю радио 

дома» и «слушаю радио») объединены для всех волн замеров, а данные по ис-

пользованию газет и журналов представлены за 2009-2013 гг. (в связи с несоот-

ветствием альтернатив 2014 г.). Кроме того, в связи с изменением общего спис-

ка альтернатив в анкете этого года некоторые показатели 2009-2013 гг. были 

продлены схожими с ними показателями 2014 г. Это может объяснять различа-

ющиеся результаты замеров по позициям «Видеоплеер» / «Смотрят видеозапи-

си» (23% в 2013 г. и 43% в 2014 г.), «Личная библиотека» / «Читают книги бу-

мажные» (33% и 39% соответственно), «Видеокамера» / «Снимают видео» 
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(13% и 21% соответственно): вторые суждения в каждой паре обозначают кон-

кретную практику и могут воспроизводиться в т.ч. и с помощью неспециализи-

рованных устройств.  

Динамика доли пользующихся источниками информации не реже одного 

раза в неделю (% от числа респондентов, пользующихся тем или иным ис-

точником) 

 

Рисунок 18 
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3.1.4.  Част от а обр ащени я к различным каналам массовой 

комму ни каци и  

Часть источников информации из выше перечисленных относится к классу 

поставщиков персонализированной информации, а другая – к каналам поставки 

т.н. «массовой информации». Последняя группа представляет особый интерес, 

в т. ч. как объект государственного регулирования. Поэтому использование 

российскими гражданами каналов СМК – а именно, частота потребления и их 

динамика - рассматривается в настоящем отчете более подробно. 

Для измерения интенсивности потребления медиаинформации в анкету 

мониторинга был включен вопрос о частоте использования того или иного ка-

нала массовой коммуникации (телевидение, радио, Интернет, газеты и 

журналы). Распределения ответов на этот вопрос в динамике по всем респон-

дентам представлены на диаграмме (Рис. 19) (данные по газетам и журналам 

представлены за 2009-2013 гг., в связи с несоответствием альтернатив 2014 г.) 

Потребляют то или иной канал СМИ не реже раза в неделю 

 

Рисунок 19 
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Приведенные распределения позволяют зафиксировать следующие 

значимые изменения в частоте потребления информации по различным 

медиаканалам, произошедшие за пять лет измерений: 

1) Двойной рост доли интенсивно потребляющих информацию из 

Интернета; 

2) Снижение доли интенсивно потребляющих информацию из газет и 

журналов. 

Снижение доли интенсивно потребляющих прессу особенно заметно 

происходило между 2010 и 2011 годами, а в последнее время замедлилось.  

Остальные колебания (отражающие динамику телесмотрения и 

радиослушания) не выходят за рамки допустимой погрешности измерения или 

незначительно ее превышают. Наиболее массовым средством массовой 

коммуникации по-прежнему остается телевидение: 95% взрослых россиян 

смотрят телевизор не реже раза в неделю, и этот показатель за годы измерений 

остается стабильным. 

До 2011 года включительно радио удерживало второе место по частоте 

потребления, при этом частота потребления этого источника информации 

практически не снижается (в 2014 г. можно даже зафиксировать некоторый 

рост). Однако рост частоты потребления информации из Интернета вытеснил 

радио со второго места на третье, и сегодня Интернет прочно обосновался на 

втором месте: по данным замера 2014 года 66% россиян пользуются 

Интернетом не реже раза в неделю. 

 

В данном разделе были описаны данные, характеризующие наличие и ин-

тенсивность использования различных источников информации и ме-

диаустройств в домохозяйствах россиян. Подводя итог раздела, можно отме-

тить, что наиболее популярными медиаустройстами в настоящее время являют-

ся телевизор и мобильный телефон – их наличие и активное использование 

отмечает практически абсолютное большинство респондентов.  
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Другое наиболее популярное медиаустройство – компьютер – и соответ-

ствующий ему выход в Интернет (посредством разных технических 

устройств) за годы изучения показывают существенный рост: в полтора и два 

раза соответственно. В настоящее время в той или иной мере эти устройства 

используют 70% россиян. При этом анализ социально-демографических харак-

теристик пользователей компьютера показывает, что прирост осуществляется 

за счет всех демографических категорий без исключения, - хотя наиболее обра-

зованные и молодые группы населения, проживающие в крупных населенных 

пунктах, продолжают оставаться наиболее «компьютеризированными».  

Другой тренд, который можно выделить за годы замеров - снижение доли 

обладателей радиоприемников в два раза; его можно наблюдать во всех соци-

ально-демографических группах. Собственно слушание радио, которое раньше 

стояло на втором месте по частоте потребления, в связи с ростом потребления 

информации из Интернета переместилось на третье место, но с сохранением 

своей доли аудитории: 74% россиян слушают его не реже раза в неделю.  

Интенсивность потребления другого традиционного источника получений 

информации – газет и журналов – на протяжении всех волн замеров несколько 

сократилась. В настоящее время эти источники информации чаще всего про-

сматривают несколько раз в неделю (для бумажных изданий) или даже в месяц 

(для электронных изданий).  

Отсюда следует, что некоторые медиаустройства и источники получения 

информации – мобильный телефон, телепередачи, компьютер, выход в Интер-

нет - имеют потенциал для того, чтобы стать средствами ежедневного исполь-

зования, тогда как другие средства информации – такие как радио, газеты и 

журналы – не являются средствами ежедневного использования в настоящее 

время и не обладают таким потенциалом. В большей степени нечастое обраще-

ние (объективно) характерно также для создания видео и фотографий, просмот-

ра видео, слушания аудиозаписей. 
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Хотя исследование зафиксировало возврат показателя наличия личных 

библиотек, начавшего снижаться в 2010-2011 гг., к уровню 2009 г., чтение бу-

мажных книг продолжает оставаться нечастой практикой: читают не реже раза 

неделю 29% россиян (в случае с электронными книгами этот показатель – от 

всех респондентов – составляет 10%).  

Данные анализа дифференциации наличия медиаустройств по социально-

демографическим характеристикам респондентов позволяют сделать выводы об 

отсутствии значимых различий по полу респондентов, хотя доля владельцев 

каждого устройства всегда чуть выше среди мужчин. Возрастные различия в 

уровне владения медиаустройствами имеют заметно более выраженный харак-

тер – самыми современными устройствами и возможностями чаще пользуются 

более молодые группы респондентов. Доля владельцев практически всех ме-

диаустройств растет одновременно с повышением уровня образования; похожие 

закономерности выполняются и для распределения по типу населенного пункта 

– как правило, чем выше урбанизированность поселения, тем больше доля вла-

дельцев каждого из гаджетов. 

3.2. Самооценки мед иаграмотности россиян  

В настоящем разделе представлены самооценки информационной и медиа-

грамотности россиян, полученные в ходе настоящей волны мониторинга (2014 

г.). По большей части, показатели для измерения этих самооценок медиагра-

мотности были включены в инструментарий мониторинга только в рамках мас-

сового опроса волны 2014 года после реконцептуализации понятия 

медиаграмотности и обновления набора ее индикаторов, проведенного при реа-

лизации проекта. 

Структура раздела соответствует структуре понятия медиаграмотности, 

предложенного Министерством связи и массовых коммуникаций РФ: 

 умение эффективно искать и находить необходимую информацию; 

 умение обезопасить себя от вредоносного и избыточного контента; 
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 умение верифицировать и критически оценивать информацию с ис-

пользованием альтернативных источников информации; 

 способность адекватно воспринимать информацию и эффективно 

(грамотно) ее использовать; 

 умение эффективно и корректно распространять информацию с учё-

том требований законодательства (защита персональных данных, ав-

торских прав, противодействие экстремизму и пр.; 

 иные знания, умения и навыки. 

3.2.1 .  Умение эфф ективно искат ь и находит ь необходи мую 

инф ор маци ю  

Среди набора всех навыков, характеризующих уровень медиаграмотности 

населения России, первой идет группа навыков, связанных с умением эффек-

тивно искать и находить необходимую информацию. В современном мире, где 

количество информации, транслируемой самыми разными способами, неуклон-

но возрастает, становится все более и более актуальным находить нужные дан-

ные в информационном потоке. Отсюда становится очевидной важность этой 

группы навыков для измерения уровня медиаграмотности. 

В ходе массового опроса респондентам было предложено самостоятельно 

оценить, владеют ли они соответствующими навыками поиска информации. 

Было выяснено, что собирать информацию из разных источников, чтобы полу-

чить полное представление об интересующей теме, способны более двух третей 

(71%) всех опрошенных (см. Рис 20). Стоит заметить, что этот навык указывает 

не только на все более распространяющийся способ поиска информации через 

Интернет, но на более общую компетентность обращения с информацией и 

умения в ней ориентироваться. 

Как было показано выше, Интернет сегодня является наиболее интенсивно 

развивающимся каналом получения информации, число его пользователей 

активно растет. В этой связи важно понимать специфику использования навыка 
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поиска информации в Интернет-пространстве. При этом нужно понимать, что 

для Интернет-пространства навык поиска информации в первую очередь связан 

с такой компетенцией, как умение верно формулировать поисковые запросы. 

Результаты опроса показали, что формулировать поисковые запросы, чтобы 

найти в Интернете нужную информацию умеют, по их словам, 60% всех опро-

шенных (см. Рис 20). 

«Выберите из списка, представленного на карточке, что Вы умеете 

делать» 

 

Рисунок 20 

Также важно определить, насколько навыки поиска информации на самом 

деле задействованы в повседневной жизни россиян. Для выяснения этого тем 

респондентам, которые хотя бы иногда выходят в Интернет, был задан вопрос, 

доводилось ли им пользоваться поисковыми Интернет-сервисами (Яндекс, Гугл 

и т.д.) в течение прошедшего года. Результаты опроса показали, что подавляю-

щее большинство Интернет пользователей (91%) использовали данные сервисы 

(см. Рис 21).  

Если оценивать показатель в динамике на основании данных всех волн 

опросов, то можно видеть, что постепенно доля Интернет пользователей, ис-

пользующих поисковые сервисы, возрастает. Не вдаваясь в подробности, стоит 

отметить, что данная практика является одной из самых распространенных для 
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Интернет пользователей в сравнении с другими практиками использования Ин-

тернета. 

«Что из перечисленного Вам доводилось делать в Интернете в течение 

прошедшего года?» (% от пользователей Интернета) 

 

Рисунок 21 

Таким образом, можно сделать вывод, что умение эффективно искать и 

находить необходимую информацию достаточно распространенно среди насе-

ления России. При этом общая компетентность в поиске информации оказыва-

ется несколько выше, чем компетентность, связанная с поиском информации в 

Интернет-пространстве.  

3.2.2.  У мение обезопаси ть себя от вр едоносного и и збыт очног о 

контент а  

Очевидно, что в современном информационном пространстве далеко не 

вся информация является важной и заслуживающей внимания. Напротив, ряд 

информационных сообщений могут оказывать негативный эффект на воспри-

нимающую их аудиторию. Отсюда возникает другая важная группа навыков, 

характеризующих уровень медиаграмотности населения РФ - умение обезопа-

сить себя от вредоносного и избыточного контента. 

Для того чтобы успешно защищать себя от такого рода контента, человеку 

необходимо отдавать отчет в том, что сама информация может оказывать опре-

деленное воздействие на его мысли и поведение. С учетом того, что СМИ яв-

ляются одним из самых влиятельных и распространенных каналов получения 
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информации, именно об их потенциальном влиянии, в первую очередь, должен 

быть осведомлен человек. Более двух третей (71%) из числа всех опрошенных 

уверенно ответили, что знают о том, что размещенная в СМИ информация мо-

жет оказывать влияние на мысли и поведение человека. Вместе с тем, довольно 

значительная часть респондентов (21%) оказались менее уверены в своем по-

ложительном ответе, и еще 8% указали, что слышат об этом впервые (см. Рис 

22). 

«Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, 

что размещенная в СМИ информация может оказывать влияние на мысли 

и поведение человека» 

 

Рисунок 22 

Среди других потенциальных угроз, которые существуют в информацион-

ном пространстве, можно отдельно выделить еще две, о которых следует быть 

осведомленным медиаграмотному человеку.  

Во-первых, требуется четко понимать, что такое «манипулирование с по-

мощью информации». Среди всех опрошенных хорошо знакомы с этим поняти-

ем 62%. Четверть опрошенных (24%) лишь что-то слышали об этом понятии, и, 

наконец, 13% респондентов совсем не знают, что это такое. Отсюда можно сде-

лать вывод, что, несмотря на то, что большинство респондентов хорошо знако-
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мы с понятием «манипулирование с помощью информации», для значительной 

части населения РФ эта угроза находится вне поля зрения.  

Во-вторых, все более значимой информационной угрозой становятся ком-

пьютерные вирусы. Хорошо знакомы с этим понятием 73% опрошенных, в 

меньшей степени осведомлены 20% респондентов, и 7% сталкиваются с этим 

понятием впервые. Из этого следует, что понятие «компьютерный вирус» не-

сколько более знакомо для населения России, чем понятие «манипулирование с 

помощью информации» (см. Рис. 23).  

«Знакомы ли Вам такие понятия, как …» 

73%

62%

20%

25%

7%

12%

Компьютерные вирусы

Манипулирование с помощью информации

Знакомы хорошо

Что-то слышал

Не знакомы

 

Рисунок 23 

С этим набором знаний также тесно связан набор определенных умений, 

непосредственно определяющих способность человека обезопасить себя от 

вредоносного и избыточного контента. К таковым относятся умения проводить 

чистку компьютера от ненужных файлов, проверку компьютера на вирусы, де-

лать резервные копии хранящихся на компьютере файлов, распознавать ситуа-

цию вымогательства информации в Интернете, определять степень конфиден-

циальности и безопасности передачи личных данных при пользовании услуга-

ми через Интернет. Далее будет подробнее рассмотрена распространенность 

среди респондентов, указавших, что они хотя бы иногда выходят в Интернет, 

каждой из этих компетенций. 
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Умением проводить чистку компьютера от ненужных файлов (так называ-

емого «компьютерного мусора») обладают, по их словам, 54% опрошенных. 

Среди всех перечисленных выше умений именно это стоит на первом месте по 

количеству респондентов, ответивших, что обладают данным навыком. Почти 

такая же часть опрошенных (53%) ответили, что умеют проводить проверку 

компьютера на наличие вирусов и прочих вредоносных программ скрытого 

присутствия. Около трети (34%) респондентов указали, что умеют делать ре-

зервные копии хранящихся на компьютере файлов, 23% умеют распознавать 

ситуацию вымогательства информации в Интернете. И, наконец, 14% россиян 

заявили об умении пользоваться функциями родительского контроля на ком-

пьютере (см. Рис 24).  

«Скажите, что Вы умеете делать для того, чтобы обеспечить 

безопасность своих личных данных?» (% от пользователей Интернета) 

 

Рисунок 24 

Отсюда можно сделать вывод, что в целом более распространены среди 

населения России навыки, связанные с профилактическим обслуживанием ра-

боты компьютера. Менее распространены навыки, подразумевающие определе-

ние и установление границ конфиденциальности в информационном простран-

стве.  
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3.2 .3 .  Умение вериф ицир овать и кри тич ески оцени ват ь и нфор маци ю с 

использованием альтернат ивных источников инфор маци и  

В дополнение к описанным выше навыкам поиска необходимой информа-

ции и защиты от вредоносного и избыточного контента важным для медиагра-

мотности является также умение верифицировать и критически оценивать ин-

формацию с использованием альтернативных источников информации.  

Для развития соответствующих умений человек, прежде всего, должен по-

нимать общий контекст производства информации в СМИ. Разумеется, что для 

обывателя нет необходимости во всех деталях знать, каким образом устроен 

медиарынок в России, или какова модель функционирования СМИ. Однако, 

несомненно, необходимым для ориентации в информационном потоке является 

знание о том, что газеты, радиостанции, телевизионные каналы и Интернет-

порталы могут быть как частными, так и государственными.  

Результаты проведенного опроса показали, что об этом знают почти три 

четверти (74%) респондентов. При этом еще 18% заявляют о том, что имеют 

какое-то общее представление, и 9% респондентов впервые услышали о воз-

можном государственном и негосударственном статусе СМИ (см. Рис.25).  

«Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, 

что газеты, радиостанции, телевизионные каналы и Интернет-порталы 

могут быть как частными, так и государственными» 

 

Рисунок 25 
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Однако это знание не характеризует само умение человека верифициро-

вать и критически оценивать информацию с использованием альтернативных 

источников информации, скорее оно выступает своеобразным условием воз-

можности для этого умения. В действительности, непосредственно это умение 

проявляется, например, в том случае, если человек может замечать различия 

между информацией и другими сообщениями, в том числе мнениями, суждени-

ями, критикой. Согласно результатам проведенного опроса, это умеют делать, 

по собственным оценкам, более половины (53%) всех респондентов. При этом 

около трети респондентов (33%) умеют выявлять скрытую информацию о до-

полнительных платежах за пользование услугой (см. Рис.26).  

«Выберите из списка, представленного на карточке, что Вы умеете 

делать» 

 

Рисунок 26 

Можно сделать вывод, что для населения России в достаточно невысокой 

степени характерно умение верифицировать и критически оценивать информа-

цию с использованием альтернативных источников информации. Возможно, 

именно на развитие этого умения должен быть сделан акцент при разработке 

программы медиаобразования в России. 

3.2.4 .  Способность адекват но воспри ни мать инф ор маци ю и э ф фекти вно 

(гр амот но) ее и спользоват ь  

Способность адекватно воспринимать информацию и грамотно ее исполь-

зовать как важный элемент информационной и медиаграмотности в настоящем 



 

74 

 

74 

проекте измерялась с использованием совокупности показателей, характеризу-

ющих знания, умения, навыки и реальный опыт россиян (точнее их самооцен-

ки), в том числе: 

- знание, что Интернет можно использовать для образования, 

- знание, что такое «плагиат», «свобода слова», «право на неприкосновен-

ность частной жизни», «право на защиту репутации», 

- умение определять, является ли информация, найденная в Интернете, 

правильной и заслуживающей доверия, 

- умение распознавать указания на то, что определенная телепрограмма 

подходит для детей и подростков, 

- умение определять, какая информация содержит в себе рекламу,  

- навык читать новости в Интернете, 

- навык скачивать, прослушивать аудио или видео, 

- опыт узнавать, чьи интересы представляет данное СМИ, кто за ним стоит, 

чтобы оценить информацию из газет, журналов, ТВ, радио. 

На Рис. 27 представлены данные, характеризующие самооценки россиян 

относительно их знакомства с некоторыми понятиями: «плагиат», «свобода 

слова», «право на неприкосновенность частной жизни», «право на защиту репу-

тации». 

Важно подчеркнуть, что речь идет о самооценках, т.е. декларации знаком-

ства с указанными понятиями. Как показывает опыт массовых опросов, реаль-

ное знание зачастую ниже декларируемого, т.к. не все респонденты готовы при-

знаться в собственной некомпетентности. Скорее всего, следует ориентиро-

ваться на заявления тех, кто выбрал вариант «знаком хорошо». Таким образом, 

наименее знакомым россиянам является понятие «плагиат»; в отношении него 

каждый пятый респондент прямо заявил, что не знаком с этим понятием, а еще 

четверть сообщили, что «что-то слышали».  
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«Знакомы ли вам такие понятия…? 

82%

78%

68%

55%

Свобода слова

Право на неприкосновенность частной жизни

Право на защиту репутации

Плагиат

 

Рисунок 27 

Наиболее известным оказалось понятие «свобода слова» - 82% участников 

опроса без колебаний заявили, что знакомы с ним. Лишь немного уступает это-

му понятию понятие «право на неприкосновенность личности» («знают» 78% 

респондентов»), о своем знании понятия «право на защиту репутации» заявили 

две трети россиян (67%). 

Таким образом, большинство российских граждан, по меньшей мере, на 

уровне декларации, хорошо знакомы с некоторыми понятиями, характеризую-

щими важнейшие демократические права личности, но несколько хуже знако-

мы с понятием «плагиат». 

Далее представлены данные массового опроса, отражающие способность 

адекватно воспринимать информацию в Интернете. Результаты представлены в 

пересчете от тех респондентов, которые сообщили, что хотя бы иногда выходят 

в Интернет.   

Как видно из Рис.28, подавляющее большинство российских взрослых Ин-

тернет пользователей (90%) читают новости в Интернете (во всяком случае, им 

приходилось делать это в течение прошедшего года). Это довольно высокий 
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показатель, который говорит о том, что чтение новостей является одним из 

приоритетных направлений использования Интернета.  

 «Что из перечисленного Вам доводилось делать в Интернете в течение 

прошедшего года?»  

81%

59%

79%

60%

90%

71%

91%

68%

Читать новости в Интернете

Скачивать, прослушивать аудио или видео
2009
2012
2013
2014  

Рисунок 28 

Лишь немногим более двух третьих респондентов имели за последний год 

опыт скачивания из Интернета и прослушивания аудио и видео (68%). Анализ 

динамики обоих показателей свидетельствует, что их наиболее существенный 

сдвиг (рост) наблюдался между 2012 и 2013 гг. Измерение в рамках последней 

волны показало отсутствие динамики по сравнению с замером предыдущего 

2013 года (колебания в пределах погрешности измерения). Можно допустить, 

что доля Интернет пользователей, читающих новости в Интернете, приблизи-

лась к своему максимуму; вероятно, что часть пользователей сети (10%) прин-

ципиально не читают новостей и выходят в Интернет с иными целями и зада-

чами. 

Значительное большинство россиян (78%) утверждают, что знают о том, 

что Интернет можно использовать для образования (Рис.29). Получается, что 

даже часть россиян, которые никогда не выходит в Интернет, имеют представ-

ление о его образовательных возможностях.  
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«Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что 

Интернет можно использовать для образования» 

Знаю
78%

Что-то слышал
18%

Слышу впервые
4%

 

Рисунок 29 

В то же время доля россиян, которые, по их словам, умеют определять, яв-

ляется ли информация, найденная в Интернете, заслуживающей доверия, соста-

вила лишь 45% (от всей выборки) (см. Рис. 30).  

«Выберите из списка, представленного на карточке, что Вы умеете делать» 

60%

45%

Распознавать указания на то, что определенная 
телепрограмма подходит для детей и подростков

Определять, является ли информация, найденная в 
Интернете, правильной и заслуживающей доверия

 

Рисунок 30 

 



 

78 

 

78 

Т.е. пользователей Интернетом в целом заметно больше, чем тех, кто счи-

тает себя способным правильно оценить найденную в Интернете информацию с 

точки зрения адекватности и достоверности ее содержания. 

Способность адекватно воспринимать информацию относится, безусловно, 

не только к информации из Интернета. В частности, как показал опрос, далеко 

не все россияне признались, что умеют распознавать указания на то, что опре-

деленная программа подходит для детей и подростков; лишь 60% участников 

опроса заявили о наличии у них такого умения. Очевидно, часть телезрителей 

либо не обращают внимание на значки на телеэкране, указывающие на возраст-

ные ограничения к конкретной программе, либо просто не понимают смысла 

этих значков. 

К умению адекватно воспринимать информацию относится и умение опре-

делять, какая информация содержит в себе рекламу (см. Рис. 54 - в разделе 

3.3.4). Согласно данным опроса, таким умением обладают, по их словам, две 

трети россиян, в то время как каждый четвертый (25%) сообщил, что не умеет 

(во всяком случае, легко) это делать. Добавим, что данный показатель стабилен 

и не менялся за все годы измерения: с 2009 по 2014 гг. он фиксировался на 

уровне от 66% до 69%, т.е. динамика отсутствует. 

Наконец, способность к адекватному восприятию информации может вы-

ражаться не только в знаниях и умениях, но и в реальном поведении. В частно-

сти, одним из показателей информационной и медиаграмотности является 

наличие или отсутствие у человека стремления узнать, чьи интересы 

представляет данное СМИ, кто за ним стоит, чтобы оценить информацию из 

газет, журналов, ТВ, радио и т.п. (см. Рис. 54 - в разделе 3.3.4). 

Судя по ответам респондентов, доля тех, кто старается получить такую 

информацию, составляет 41% от всей выборки респондентов, т.е. меньшинство 

российских граждан, а скорее всего, в реальности этот процент еще ниже. К то-

му же за все время мониторинга данный показатель изменился несущественно – 
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в разные годы его значения составляли от 37% до 41%, т.е. колебания находи-

лись в пределах статистической погрешности измерения.   

В целом можно резюмировать, что затруднительно дать однозначную 

оценку такой важной составляющей информационной и медиаграмотности, как 

способность адекватно воспринимать информацию и эффективно (грамотно) ее 

использовать. С одной стороны, россияне в своей значительной части сегодня 

активно пользуются Интернетом, в том числе, для чтения новостей и скачива-

ния аудио и видео, знают об образовательном потенциале сети Интернет, уме-

ют распознавать рекламную составляющую информации, имеют представления 

о понятиях, характеризующих демократические права и свободы граждан в ин-

формационной сфере. С другой стороны, некоторые знания и навыки присущи 

далеко не всем гражданам. К примеру, далеко не все умеют распознавать, какая 

информация из Интернета заслуживает доверия; не все умеют распознавать 

указания на то, что определенная программа подходит для детей и подростков; 

меньшинство россиян интересуются тем, чьи интересы представляет данное 

СМИ, кто за ним стоит, чтобы оценить информацию из газет, журналов, ТВ, 

радио. 

3.2.5 .  Умени е эфф екти вно и коррект но распростр анят ь и нформацию с уч ётом 

требовани й законодательст ва (защит а пер сональных данных  и  

авторски х прав)  

Следующий важный показатель медиаграмотности относится к распро-

странению информации и подразумевает наличие навыка ее эффективной и 

корректной передачи с учётом требований законодательства – т.е. умения за-

щищать свои персональные данные и соблюдать закон об авторских правах. В 

настоящем проекте этот навык измерялся посредством совокупности следую-

щих показателей: 

- знание о том, что коммуникация с помощью электронных средств всегда 

предполагает сбор и хранение информации о пользователях; 
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- знание о том, что анонимность в Интернете зачастую обманчива, и каж-

дого пользователя можно определить; 

- знание о том, что размещение человеком в Интернете некоторых сообще-

ний может негативно влиять на его карьеру и личную жизнь; 

- знание о том, что для защиты репутации необходима защита личной ин-

формации;  

- знание о том, что недопустимо давать кому-либо сведения о своих паро-

лях, кодах (в банке, в Интернете); 

- умение определять степень конфиденциальности и безопасности переда-

чи личных данных при пользовании услугами через Интернет. 

Понятно, что с распространением Интернета и мобильных устройств воз-

можности передачи информации значительно возросли, а также появились раз-

личные сервисы, способствующие публикации информации личного характера. 

Данные опроса показывают, что практика личного общения посредством Ин-

тернет-технологий становится все более распространенной – так, среди тех, кто 

пользуется Интернетом, за последний месяц не общались с другими пользова-

телями лишь 6% респондентов. Наиболее же популярными способами общения 

в сети являются социальные сети, электронная почта и Интернет-телефония – 

их отметили 82%, 69% и 42% соответственно (при этом нужно отметить рост 

популярности социальных сетей по сравнению с 2012-13 гг.). По представлен-

ным на Рис. 31 данным также видно, что такие способы коммуникации как фо-

румы, чаты и сервисы обмена мгновенными сообщениями становятся чуть ме-

нее популярными – возможно, из-за того, что этот функционал частично по-

глощается социальными сетями. Сервисы блогов и дневников удерживаются 

примерно на одном уровне – около 10% - во все годы замеров.  
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Скажите, пожалуйста, за последний месяц Вам приходилось общаться в 

Интернете? Если да, то какими способами вы это делали?  

(% от пользователей Интернета) 

 

Рисунок 31 

Практика размещения личных фотографий и видео в Интернете также яв-

ляется довольно широко распространенной – среди постоянных пользователей 

Интернета (напомним, что согласно данным опроса, две трети россиян – 66% - 

выходят в сеть не реже раза в неделю) этот опыт имеется около двух третей ре-

спондентов. Такой вид сервиса как облачные технологии, позволяющий загру-

жать личную информацию (фотографии, видео, документы и др. файлы) в сеть, 

в настоящее время используется пятой частью (21%) россиян – что, вероятно, 

связано с новизной его функционала (потенциал роста этого сервиса будет ви-

ден по следующим волнам замеров) (Рис.32).  
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Что из перечисленного Вам доводилось делать в Интернете в течение 

прошедшего года? (% от пользователей Интернета) 

 

Рисунок 32 

Данные, характеризующие самооценки россиян о знаниях безопасного по-

ведения в сети, представлены на Рис. 33. Результаты опроса показывают, что 

значительная часть россиян, по крайней мере, на уровне деклараций, имеет 

представление об опасностях, которые могут возникнуть при передаче личной 

информации, и говорит об умении себя обезопасить. В частности, почти две 

трети респондентов (60%) заявили, что знают о том, что коммуникации с по-

мощью электронных средств всегда предполагают сбор и хранение информа-

ции о пользователях, а две трети опрошенных (65%) отметили, что аноним-

ность в Интернете часто обманчива и каждого пользователя в сети можно опре-

делить. Значительная часть респондентов проявили осведомленность о том, что 

жизнь «в сети» может негативно сказываться на личной жизни и репутации че-

ловека – 65% опрошенных отметили, что размещение пользователем некоторых 

сообщений может негативно сказаться на его карьере и личной жизни, а 71% - 

что для защиты репутации необходима защита личной информации. Наиболь-

шую же осведомленность россияне проявили в знании о недопустимости пере-

дачи данных о своих паролях и кодах (в Интернете и банке) третьим лицам.  

Вместе с тем, полученные данные позволяют говорить о том, что около 

трети россиян – даже на уровне деклараций – слабо осведомлены об опасно-

стях, возникающих при передаче личных данных. При этом около 15% респон-
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дентов отметили, что услышали о сборе личных данных в сети, ее обманчивой 

анонимности и влиянии на реальную жизнь впервые.  

Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что …. 

 

Рисунок 33 

Понятно, что декларации о наличии знаний могут существенно отличаться 

от умений, применяемых на практике. Это подтверждают и данные опроса, со-

гласно которым в ряду различных навыков обеспечения личных данных вари-

ант «Определять степень конфиденциальности и безопасности передачи лич-

ных данных при пользовании услугами через Интернет» был отмечен лишь пя-

той частью респондентов (19%) (Рис.34).   
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Скажите, что Вы умеете делать для того, чтобы обеспечить безопасность 

своих личных данных? Вариант «Определять степень конфиденциально-

сти и безопасности передачи личных данных при пользовании услугами 

через Интернет» (% от пользователей Интернета) 

 

Рисунок 34 

Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время присутству-

ющие в Интернете россияне достаточно активно используют его для общения 

различными способами, а также самовыражения – публикации личных фото-

графий и видео, а также других материалов. Вместе с тем, тогда как большин-

ство респондентов декларируют знание об опасностях Интернет-публичности, 

значительная часть опрошенных имеют об этом довольно слабое представле-

ние. Это усугубляется и тем, что определять степень безопасности информации 

на практике (даже по декларациям) может достаточно небольшая часть респон-

дентов.  

3.2.6.  Отдельные навыки работ ы с меди аресурсами и и нф ор мационными 

технологиями .  

Немаловажную роль в общей медиаграмотности человека играют специ-

фические навыки, которые не могут быть отнесены ни к одной из выведенных 

выше категорий. В общем виде, можно сказать, что нижеследующие навыки 

описывают способность человека взаимодействовать с новыми медиа, пользо-
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ваться различными Интернет-сервисами и отдельными техническими прибора-

ми.  

В современном мире важно уметь взаимодействовать не только с самими 

медиаустройствами, но и с другими людьми по поводу этих медиаустройств. 

Результаты опроса показали, что в службы технической поддержки так или 

иначе обращались около трети опрошенных (34%): среди них 23% ответили, 

что обращались лично и еще 11% указали, что обращался кто-то из членов се-

мьи. Соответственно, большая часть опрошенных (64%) не имела опыта взаи-

модействия со службами технической поддержки по вопросам, связанным с ра-

ботой компьютера (см. Рис.35). 

«Доводилось ли Вам обращаться в службы технической поддержки по 

вопросам, связанным с работой компьютера?» 

 

Рисунок 35 

Также для оценки общего уровня медиаграмотности важным является по-

нимание того, насколько компетентен человек в работе с конкретными Интер-

нет-сервисами. Подразумевается, что медиаграмотный человек умеет: 

 Скачивать, обновлять программное обеспечение, 

 Играть в онлайн-игры, 

 Подавать заявление на получение госуслуг, 
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 Искать работу через Интернет, 

 Покупать, заказывать товары / услуги в Интернет-магазинах, 

 Оплачивать товары / услуги электронными деньгами (Ян-

декс.Деньги, Web-money («Веб Мани») и т.д.), 

 Управлять банковским счетом через Интернет (Интернет-банкинг). 

Среди всех перечисленных выше умений чаще всего (52%) респонденты, 

ответившие, что хотя бы иногда выходят в Интернет, указывали, что за про-

шедший год им доводилось скачивать и обновлять программное обеспечение. 

При этом сравнивая эти данные с результатами опроса прошлых лет, можно 

сказать, что в этом году доля респондентов, выбравших этот вариант ответа, 

оказалась наибольшей (см. Рис 36). 

В онлайн-игры за прошедший год играли 43% Интернет-пользователей, 

принявших участие в опросе. В 2013 году таковых было немного больше – 44%, 

но в 2009 и 2012 их было ощутимо меньше – 31% и 35% соответственно. Это 

может свидетельствовать о том, что такой вид хобби, как игра в онлайн-игры, 

постепенно становится все более распространенным среди населения. 

Более трети (40%) респондентов, хотя бы изредка выходящих в Сеть, ука-

зали, что за прошедший год имели опыт покупки товаров и услуг через Интер-

нет. Если сравнивать эти данные с результатами мониторингов в 2009, 2012 и 

2013 годах, то можно говорить об устойчивой положительной динамике в ко-

личестве тех жителей России, которые покупают товары в Интернете.  

Менее однозначная картина выстраивается при обращении к практике по-

иска работы через Интернет. В 2013 и 2014 годах более трети респондентов 

(36% и 37%), хотя бы изредка выходящих в Сеть, указали, что имели такой 

опыт. Однако в 2012 году таковых было значительно меньше – 26%, хотя еще в 

2009 г. их доля составляла 31% (см. Рис. 36). Такой перепад в динамике может 

быть связан с колебаниями на рынке труда, которые определяют актуальность 

самой практики поиска работы. 
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Вместе с тем анализ данных массовых опросов последних четырех волн 

дает основания утверждать, что все большее распространение среди пользова-

телей Интернета получает такая практика, как Интернет-банкинг. В 2009 году 

всего 4% принявших участие в опросе Интернет-пользователей указали, что 

имеют опыт управления банковским счетом в режиме онлайн. В 2012 году их 

доля утроилась и составила 12%. Результаты двух последующих опросов вы-

явили, что среди респондентов, хотя бы изредка выходящих в Сеть, неизменно 

возрастает доля тех, кто пользуется Интернет-банкингом.  

«Что из перечисленного Вам доводилось делать в Интернете в течение 

прошедшего года?» (% от пользователей Интернета) 

 

Рисунок 36 

То же самое можно сказать и о практике использования электронных денег 

(Яндекс.Деньги, Web-Money и т.д.) для оплаты различных товаров и услуг. Ре-

зультаты мониторинговых исследований демонстрируют постепенное увеличе-

ние доли Интернет-пользователей, имевших опыт использования электронных 

денег, с 7% в 2009 году до 24% в 2014 году.  

Данные о пользовании системой государственных услуг в настоящий мо-

мент еще невозможно оценить в динамике – этот показатель был добавлен 
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лишь в новой версии мониторинга. Потому можно лишь отметить, что среди 

респондентов, хотя бы изредка выходящих в Сеть, доля тех, кто подавал заяв-

ление на получение госуслуг, составляет 23%.  

Одной из составляющих информационной и медиаграмотности является 

умение Интернет-пользователей обеспечивать безопасность своих личных дан-

ных. В рамках мониторинга 2014 года в инструментарий массового опроса бы-

ли включены показатели для измерения указанных умений; респондентам из 

числа Интернет пользователей предлагалось выбрать из списка те умения в об-

ласти обеспечения безопасности личных данных, которыми они обладают (см. 

Рис.37).  

«Скажите, что Вы умеете делать для того, чтобы обеспечить безопасность 

своих личных данных»  

55%

58%

37%

28%

Удалять «историю» своих действий в Интернете

Изменять личные пароли на компьютере и в 
онлайн-сервисах

Изменять настройки доступа к своей информации 
в социальных сетях для разных групп 

пользователей

Создавать несколько учетных записей 
пользователей одного компьютера

 

Рисунок 37 

Как видно, умения разного рода распространены среди взрослых россий-

ских Интернет пользователей далеко не одинаково. Так, изменять личные паро-

ли на ПК и в онлайн-сервисах, а также удалять «историю» своих действий в 

Интернете умеют, по их словам, больше половины пользователей, а изменять 

настройки доступа к своей информации в социальных сетях для разных групп 

пользователей – лишь немногим более трети из них. Создавать несколько учет-

ных записей пользователей одного ПК умеет лишь каждый четвертый взрослый 

Интернет пользователь. 
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Очевидно, что среди всех россиян, которые в той или иной мере пользуют-

ся Интернетом, есть пользователи, в разной степени владеющие умениями и 

навыками работы в сети. Анализируемые в данном подразделе умения характе-

ризуют, безусловно, если не самый продвинутый уровень, то, во всяком случае, 

уровень выше самого минимального владения навыками использования Интер-

нета. Очевидно, что именно умения такого рода наиболее наглядно разделяют 

Интернет пользователей, обладающих информационной и медиаграмотностью 

разного уровня.  

3.3. Динамика восприятия информационного по тока  

Важнейшими показателями информационной и медиаграмотности являет-

ся эффективное (грамотное) использование источников информации и целесо-

образное распоряжение полученной информацией, в т.ч. способность понимать 

информацию, критически интерпретировать ее и оценивать (критическое 

восприятие).  

В настоящем разделе приводятся данные о владении россиянами указан-

ными навыками работы с информацией, а также данные об отношении к медиа-

потоку. Результаты представлены в динамике за несколько лет мониторинга.  

3.3.1 .  Динами ка самооценок способност и справлят ься с потоком 

инф ор мации  

Одним из индикаторов, описывающих навыки работы с информацией, 

является оценка населением проблемы избытка информации и своей 

способности справляться с ее потоком. 

Согласно данным мониторинга, россияне в своем большинстве не считают 

избыток информации большой проблемой для себя лично. При этом, как видно 

из Рис.38, динамика распределений практически отсутствует: в ходе опроса 

2014 года, как и год назад, более трети заявили об этом прямо («я не вижу 

никакой проблемы», 30%), а еще около 40% хотя и считают, что информации 
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стало слишком много, но уверены, что легко ориентируются в ней. Лишь каж-

дый четвертый россиянин признался (27%), что зачастую с трудом 

ориентируются в потоке информации. 

Стоит обратить внимание, что если в период между 2011 и 2013 годами 

произошел некоторый сдвиг в значениях приведенных показателей (небольшой 

рост доли россиян, которые НЕ оценивают избыток информации как проблему), 

то за последний год значимых изменений не зафиксировано. Т.е. трудности ис-

пытывают около четверти граждан, при этом чаще всего они возникают у 

представителей старшей возрастной группы (55 лет и более), граждан, не 

имеющих высшего образования, а также у представителей материально 

необеспеченных категорий населения, что вполне объяснимо.  

Динамика самооценок способности ориентироваться 

в информационном потоке 

35%
37%

25%

3%

35%
37%

25%

4%

29%

40%

26%

5%

30%

40%

27%

4%

Согласен, что информации 

слишком много, и мне 
зачастую трудно 

ориентироваться в этом 
потоке

Согласен, что информации 

слишком много, но я легко в 
ней ориентируюсь и нахожу 

то, что нужно и полезно 
лично для меня

Мне лично не кажется, что 

информации слишком 
много, я не вижу никакой 

проблемы

Затрудняюсь ответить

2009

2011

2013

2014

 

Рисунок 38 
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3.3.2.  Динами ка от ношения к недост овер ной  инф ормации  

Как известно по данным массовых опросов населения, которые в 

регулярном режиме проводятся крупнейшими опросными центрами страны, 

СМИ не относятся к числу социальных и политических институтов, 

пользующихся доверием большинства россиян. Данное утверждение было 

подтверждено и результатами опроса первой волны настоящего мониторинга в 

2009 году.  

В ходе измерений, произведенных в другие волны мониторинга, 

фиксировалась разнонаправленная флуктуация общественного мнения (см. Рис. 

39). Доля россиян, заявлявших о том, что при просмотре телепередач, прослу-

шивании радио и чтении прессы у них складывается ощущение, что их обма-

нывают, периодически, то несколько росла, то, наоборот, снижалась. На момент 

последнего измерения – в декабре 2014 года – доля таких ответов составила 

55%. Это несколько выше самого низкого значения показателя, зафиксирован-

ного в 2009 году, но ниже самого высокого значения, полученного в 2011 году.  

Соответственно, противоположная точка зрения (СМИ обманывают редко) 

представлена лишь 38% голосов респондентов; наиболее низким этот 

показатель был в 2011 году (30%). 

В целом говорить о наличии значимой динамики доверия россиян к СМИ 

на протяжении всего мониторинга (2009-2014 гг.) не приходится.  
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«Как часто при просмотре телепередач, прослушивании радио, чтении 

газет и журналов у Вас складывалось ощущение, что Вас обманывают - 

дают заведомо ложную, непроверенную информацию или пытаются 

навязать вам определенную точку зрения?» 

51%

39%

10%

64%

30%

7%

54%

40%

6%

58%

35%

7%

55%

38%

7%

Очень часто / Довольно часто Очень редко / Довольно редко Затрудняюсь ответить

2009

2011

2012

2013

2014

 

Рисунок 39 

О пониженном доверии к СМИ свидетельствует и распределение ответов 

на вопрос о том, куда бы обратился гражданин, если бы ему нужно было 

уточнить или проверить важную для него информацию, полученную в СМИ 

(Рис. 40).  

По данным мониторинга, самый большой сдвиг в оценках произошел 

между 2009 и 2011 годами; затем ситуация скорее стабилизировалась, хотя 

определенная динамика все же наблюдалась, хотя и слабо выраженная (это 

подтверждается и данными последнего измерения в 2014 году). 

В первую очередь следует отметить, что между первой и третьей волнами 

мониторинга серьезно снизились доли ответов, приходящиеся на все три СМК, 

перечисленные в вариантах ответа – ТВ, пресса, радио. В последние три года 
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оценки меняются слабо, исключение – ТВ, в отношении которого в 2013 году 

был зафиксирован рост упоминаний, но в 2014 году показатель вновь несколько 

снизился.  

Одновременно заметно снизилась доля наиболее популярного в 2009 году 

ответа – «Обращусь к друзьям, родственникам и знакомым», хотя в 

дальнейшем этот показатель стабилизировался (разница между данными 2011-

2014 гг. не существенна). «Значимых других» оттеснил на второе место 

Интернет – к его помощи сегодня готовы прибегнуть 43% россиян, и это 

означает рост доли соответствующих ответов без малого в 2 раза по сравнению 

с 2009 годом. Заметим при этом, что по сравнению с 2013 годом динамика по-

чти отсутствует, т.е. рост минимальный, скорее можно говорить о стабилизации 

доли россиян, упоминающих Интернет в качестве источника проверки инфор-

мации. 

Еще одна весьма важная закономерность – существенный рост (в 6-8 раз 

по сравнению с данными первой волны мониторинга в 2009 году) доли ответов 

«Ничего не буду делать». В 2013 году доля таких ответов несколько снизилась 

по сравнению с данными 2012 года (когда был зафиксирован максимум), в 2014 

показатель по сути не изменился. В целом же он остается довольно высоким. 

Таким образом, выявленная закономерность оказалась устойчивой: сегодня 

примерно пятая часть россиян относится к ложной информации как к данности, 

не стоящей дополнительных усилий для ее проверки, т.е. склонны потреблять 

медиапоток пассивно, а не быть активными субъектами медиапотребления.  
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«Представьте себе, что в одном из средств массовой информации Вы 

услышали важную для Вас новость, но информация была неполной или 

вызывала у Вас сомнение. Куда Вы обратитесь, чтобы уточнить или 

проверить эту информацию?» 
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Рисунок 40 

3.3.3.  Соци ально -демогр афическая диф фер енциаци я от ношени я к 

недост овер ной и нф ормации  

Представления россиян о том, что поступающая из СМИ информация 

бывает недостоверной, различаются в зависимости от демографических 

характеристик (Рис. 41).  

Основные выявленные в рамках опроса 2014 г. закономерности: 

а) Во всех социально-демографических категориях доля ответов о частой 

недостоверности СМИ превышает 50%, т.е. так считает большинство 

респондентов во всех демографических группах (за исключением жите-

лей областных центров РФ, где данный показатель составил 42%). 
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б) Между мужчинами и женщинами различий в восприятии достоверности 

информации нет, точнее, они незначительны. 

в) Скептицизм в отношении достоверности поступающей информации тем 

меньше, чем меньше возраст реципиентов. 

г) Скептицизм в отношении поступающей информации тем меньше, чем 

ниже уровень образования реципиентов. 

д) Респонденты из столичных городов относятся к информации с большим 

предубеждением, чем жители остальных типов поселений. 

Восприятие информации как недостоверной 

(с группировкой по демографическим категориям)  
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Рисунок 41 

Вероятные действия при обнаружении недостоверной информации также 

различаются по демографическим категориям. Основные закономерности, 

выявленные в ходе опроса 2014 года: 
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а) Женщины чаще доверяют родственникам, друзьям и знакомым, чем 

мужчины; Интернету же, как способу верификации информации, 

мужчины верят чаще, нежели женщины (Рис. 42). 

б) С увеличением возраста растет доля доверяющих традиционным 

способам уточнения информации (пресса, ТВ, радио, знакомые и 

родственники) и падает доля склонных опираться на Интернет. Выше 

всего доля готовых проверять информацию с помощью Интернета, в 

возрастной категории «18-24 года» (Рис. 43). 

в) Возрастная дифференциация в подгруппе россиян, для которых харак-

терна пассивность в отношении проверки информации («Ничего не 

буду делать»), выражена довольно слабо. В самой младшей возрастной 

категории (18-24 года) доля таких ответов составила 17%, среди тех, 

кому 25-34 года – 14%. Во всех других группах по возрасту этот показа-

тель составил 20-22%. Можно сделать осторожный вывод, что люди 

зрелого и старшего возраста потенциально чуть более подвержены 

воздействиям информационных злоупотреблений, но, повторим, эта за-

кономерность является довольно слабо выраженной. 

г) Проверка информации через Интернет – практика тем более 

предпочитаемая, чем выше уровень образования. Обратная зависимость 

– у уровня образованности и склонности «ничего не делать». Более 

образованные россияне также реже склонны опираться на мнение 

знакомых и родственников. (Рис. 44). 

д) По типам поселений доля ответов «Ничего не буду делать» оказалась 

ниже всего у столичных жителей и жителей сельских населенных 

пунктов (Рис. 45). Столичные жители чаще других тяготеют к 

верификации информации с помощью Интернета, но существенно реже 

жителей других типов поселений готовы уточнять информацию, 

используя ТВ и радио. Сельские жители в большей степени, чем другие, 
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доверяют мнениям родственников, а также чаще склонны к верифика-

ции информации посредством ТВ.  

Действия при обнаружении недостоверной информации 

(с группировкой по полу) 
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Рисунок 42 
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Действия при обнаружении недостоверной информации 

(с группировкой по возрасту) 
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Рисунок 43 

Действия при обнаружении недостоверной информации 

(с группировкой по образованию)  
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Рисунок 44 
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Действия при обнаружении недостоверной информации 

(с группировкой по типу населенного пункта)  
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Рисунок 45 

3.3.4.  Динами ка самооцен о к  навыков р абот ы с инфор мацией  

На протяжении всех волн мониторинга, в том числе, и в 2014 году, 

участникам опросов предлагалось оценить набор суждений и выразить свое 

согласие или несогласие с каждым из них по пятибалльной шкале (от 5 – 

полностью согласен до 1 – совершенно не согласен).  

Тематически суждения были построены таким образом, что в них 

присутствовали мнения и утверждения относительно того, как человек ищет, 

воспринимает, оценивает информацию. Динамика распределений ответов на 

эти вопросы иллюстрируется диаграммой на Рис. 46. 

По большинству суждений серьезных сдвигов в ответах россиян не 

фиксируется. Колебания доли согласия с ними суждениями оказались 

незначительными. 

Наиболее характерные сдвиги на протяжении предыдущих волн измерений 

были связаны с навыком поиска информации: фиксировался некоторый рост 
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доли тех, кто знает, как найти нужную информацию, и рост доли тех, кто может 

легко и быстро ее найти. Однако в рамках замера 2014 года дальнейшего роста 

этих показателей не зафиксировано, напротив, произошло даже некоторое сни-

жение по сравнению с 2013 годом доли тех, кто утверждает, что легко и быстро 

может найти любую информацию (с 74% до 69%), и тех, кто знает, где ее найти 

(с 76% до 72%). 

Других значимых изменений за последний год не обнаружено. Колебания 

показателей незначительны и находятся в пределах статистической погрешно-

сти измерения. 
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Динамика отношения к суждениям о работе с информацией 
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Рисунок 46 
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3.4.  Динамика самооценок информационной и 

медиаграмотности. Индекс информационной и 

медиаграмотности  

Безусловно, для того чтобы составить целостное представление об уровне 

информационной и медиаграмотности российских граждан и о его динамике, 

недостаточно измерять отдельные показатели медиаграмотности. Информаци-

онная и медиаграмотность – это понятие, включающее в себя комплекс знаний, 

умений и навыков; поэтому для измерения уровня медиаграмотности (как от-

дельных граждан, так и всего населения РФ) логично разработать обобщенный 

показатель – интегральный «индекс информационной и медиаграмотности».  

На протяжении предыдущих волн мониторинга (2009-2013 гг.) для этих 

целей использовался частный индекс самооценки навыков работы с информа-

цией.  

В ходе реализации настоящей волны мониторинга (2014 г.), как было ска-

зано выше, само понятие «мадиаграмотность» и составляющие его показатели 

были подвергнуты ревизии ввиду необходимости их обновления в ситуации 

бурного развития информационных технологий и изменения социальных прак-

тик обращения с медиа. Соответственно, был разработан и обновленный индекс 

для измерения информационной и медиаграмотности россиян. 

Поскольку в динамике за все годы мониторинга может быть представлен 

только частный индекс самооценки навыков работы с информацией, разрабо-

танный в прежние годы, в настоящем разделе будут представлены: 

- динамика частного индекса самооценок навыков работы с информацией 

(2009-2014 гг.), 

- результаты расчета интегрального индекса информационной и медиагра-

мотности, разработанного в рамках мониторингового исследования 2014 г. 
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3.4 .1.  Динами ка и ндекса самооценки навыков р абот ы с и нф ор маци ей  

(200 9-2014 гг .)  

Частный индекс самооценки навыков работы с информацией строился на 

основе оценок суждений, характеризующих навыки работы с информацией (см. 

Рис. 46). Ниже в табл. 2 приведены суждения и варианты их оценок, которые 

могут быть интерпретированы как наличие у респондента определенных навы-

ков работы с информацией. 

Состав исходных индикаторов для индекса самооценки навыков работы с 

информацией 

 

Суждения 

«Грамот-

ный» вари-

ант ответа 

1 
Я легко и быстро могу найти любую информацию, которая 

мне нужна 
Согласен 

2 
Обычно я знаю, где (из какого источника) я могу найти нуж-

ную мне информацию 
Согласен 

3 
Я часто сравниваю информацию из разных источников, что-

бы ее проверить 
Согласен 

4 
Я легко определяю, какая информация содержит в себе ре-

кламу 
Согласен 

5 
Есть те СМИ (телеканалы, газеты, журналы, радиостанции и 

т.д.), которым я доверяю, и те, которым я не доверяю 
Согласен 

6 
Я считаю, что чем больше разных источников информации, 

тем лучше 
Согласен 

7 

Чтобы оценить информацию из газет, журналов, ТВ, радио и 

т.п., я стараюсь узнать, чьи интересы представляет данное 

СМИ, кто за ним стоит 

Согласен 

8 

СМИ должны нести ответственность за некачественную ин-

формацию точно так же, как производитель несет ответ-

ственность за некачественный товар 

Согласен 

9 
Я привык верить тому, что пишут в газетах, говорят по теле-

видению и радио 
Не согласен 

10 
Я часто прошу найти нужную мне информацию родственни-

ков или знакомых 
Не согласен 
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11 
Были случаи, когда я потерял время или деньги из-за невер-

ной информации в СМИ 
Не согласен 

12 
Я часто испытываю усталость от большого количества ин-

формации 
Не согласен 

Таблица 2 

За согласие с каждым из суждений 1-8 и за несогласие с каждым из 

суждений 9-12 респондент получал по 1 баллу. Для каждого респондента была 

рассчитана соответствующая сумма баллов – общее количество «правильных» 

ответов. Таким образом, каждому респонденту было поставлено в соответствие 

определенное значение индекса. Теоретически индекс может принимать 

значение от 0 (ни одного совпадения с «правильными» ответами, полное 

отсутствие навыков работы с информацией) до 12 (полное совпадение с 

«правильными» ответами, наилучшие навыки работы с информацией). 

По результатам расчета интегрального индекса все респонденты были 

распределены на следующие 3 группы в соответствии с распределением 

значений интегрального индекса: 

1) Низкий уровень навыков работы с информацией (0-5 баллов) 

2) Средний уровень навыков работы с информацией (6-8 баллов) 

3) Высокий уровень навыков работы с информацией (9-12 баллов) 

Далее были рассчитаны доли россиян, для которых характерна низкая, 

средняя и высокая самооценка навыков работы с информацией. На Рис. 47 

приведены распределения этих долей в динамике. 

На протяжении предыдущих четырех лет мониторинга (2009-2013 гг.) 

устойчиво росла доля россиян с высокими самооценками навыков работы с 

информацией, и одновременно снижалась доля населения со средними 

навыками. В 2013 году впервые доля населения с высокими самооценками 

навыков работы с информацией превысила долю россиян со средними 

самооценками.  
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В 2014 году опрос зафиксировал небольшое изменение тренда: доля росси-

ян со средними самооценками навыков работы с информацией чуть выросла, а 

доля тех, кто оценивает свои навыки высоко, напротив, сократилась. В принци-

пе, отмеченные сдвиги невелики и находятся в пределах погрешности измере-

ния, но в совокупности они привели к изменению распределения двух групп: 

доли граждан со средними и высокими самооценками навыков работы с ин-

формацией вновь сравнялись (как это было в 2011 г.). Можно допустить, что 

некоторые россияне стали самокритичнее в отношении своих навыков работы с 

информацией в условиях тотальной информационной войны. 

Доля низких самооценок в текущем году составила 20% выборочной сово-

купности россиян, т.е. она почти не изменилась за все годы мониторинга или 

изменилась минимально (максимум значения составлял 24% в 2010 г.).  

Динамика индекса самооценки навыков работы с информацией по 

населению России в целом 

23%

46%

31%

24%

43%

33%

21%

40%
39%

19%

38%

43%

20%

40% 40%

Низкий уровень навыков работы с 

информацией (0-5 баллов)

Средний уровень навыков работы с 

информацией (6-8 баллов)

Высокий уровень навыков работы с 
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Рисунок 47 
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3.4 .2.  Соци ально -демогр афическая диф фер енциаци я самооц енки 

меди агр амот ност и  (навыков обр ащения с инфор мационным 

пот оком )  

Диаграмма на Рис. 48 иллюстрирует распределение средних значений 

индекса самооценки навыков работы с информацией по социально-

демографическим группам российского населения по состоянию на момент 

проведения последнего замера мониторинга (декабрь 2014 года). 

Среди выявленных закономерностей следует отметить основные (заметим, 

что эти закономерности устойчивы и наблюдались также и в прошлой волне 

мониторинга):  

а) Самооценка навыков работы с информацией выше у мужчин, чем у 

женщин. 

б) Самооценка навыков имеет выраженную зависимость от возраста: 

максимальное значение индекс имеет в категории «18-24 года»; с 

возрастом показатель падает, и его минимум приходится на старшую 

возрастную группу (55+). 

в) Чем выше уровень образования, тем выше самооценка навыков работы 

с информацией. 

г) Самооценка навыков работы с информацией сравнительно выше у 

столичных жителей по сравнению с жителями населенных пунктов 

других типов. 
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Дифференциация индекса самооценки навыков работы с информацией 
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Рисунок 48 

3.4 .3.  Результ ат ы р асчет а и ндекса и нформационной и 

меди агр амот ност и,  разр абот анного в р амках мони тор инг овог о 

исследовани я 20 14 г .  

Обновленный интегральный индекс информационной и медиаграмотности 

строился как взвешенная сумма ответов респондентов, характеризующих нали-

чие у него соответствующих знаний, умений и навыков работы с информацией 

и восприятия медиа. 

Интегральный индекс включает 5 компонентов (5 частных индексов) в со-

ответствии с определением медиаграмотности как совокупности пяти видов 

компетенций (согласно определению Министерства связи и массовых комму-

никаций РФ): 

1. умение эффективно искать и находить необходимую информацию, 
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2. умение обезопасить себя от вредоносного и избыточного контента,  

3. умение верифицировать и критически оценивать  

информацию с использованием альтернативных источников 

информации, 

4. способность адекватно воспринимать информацию и эффективно 

(грамотно) ее использовать, 

5. умение эффективно и корректно распространять информацию с учётом 

требований законодательства (защита персональных данных, авторских 

прав, противодействие экстремизму и пр.). 

Частный индекс №1 «Умение эффективно искать и находить 

необходимую информацию» рассчитывался как сумма баллов, которые стави-

лись респонденту за каждый «правильный/грамотный» ответ на вопрос (1 балл 

за один «правильный/грамотный» ответ) (Табл. 3). Теоретически индекс №1 

может принимать значение от 0 (ни одного совпадения с «правильными» 

ответами) до 7 (полное совпадение с «правильными» ответами). Согласно рас-

четам, среднее значение индекса №1 по всей выборке составило 4,22 (Рис. 49). 

Состав исходных показателей частного индекса №1 «Умение эффективно 

искать и находить необходимую информацию» 

 Суждения «Грамотный» вариант ответа 

1 

Что из списка, представленного на 

карточке, что Вы умеете делать? 

Собирать информацию из разных ис-

точников, чтобы получить полное 

представление об интересующей меня 

теме 

2 

Формулировать поисковые запросы, 

чтобы найти в Интернете нужную ин-

формацию 

3 

Я легко и быстро могу найти лю-

бую информацию, которая мне 

нужна 

Скорее согласен 

 

4 

Обычно я знаю, где (из какого ис-

точника) я могу найти нужную мне 

информацию 

Скорее согласен 
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5 

Я часто прошу найти нужную мне 

информацию родственников или 

знакомых 

Скорее не согласен 

 

6 Что из перечисленного Вам дово-

дилось делать в Интернете в тече-

ние прошедшего года? 

Пользоваться поисковыми Интернет-

сервисами (Яндекс, Гугл и т.п.) 

7 Искать работу через Интернет 

Таблица 3 

Частный индекс №1 «Умение эффективно искать и находить необходимую 

информацию» 

 
Рисунок 49 

Частный индекс №2 «Умение обезопасить себя от вредоносного и 

избыточного контента» рассчитывался как сумма баллов, которые ставились 

респонденту за каждый «правильный/грамотный» ответ на вопрос (1 балл за 

один «правильный/грамотный» ответ) (Табл. 4). Теоретически индекс №2 

может принимать значение от 0 (ни одного совпадения с «правильными» 

ответами) до 7 (полное совпадение с «правильными» ответами). Согласно рас-

четам, среднее значение индекса №2 по всей выборке составило 3,14 (Рис. 50). 
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Состав исходных показателей частного индекса №2 «Умение обезопасить 

себя от вредоносного и избыточного контента» 

 Суждения «Грамотный» вариант ответа 

1 

Знаете ли Вы, что… Размещенная в 

СМИ информация может оказывать 

влияние на мысли и поведение че-

ловека 

Знаю 

2 
Знакомы ли Вам такие понятия, как 

…. Компьютерные вирусы 

Знакомы хорошо 

3 

Знакомы ли Вам такие понятия, как 

…. Манипулирование с помощью 

информации 

Знакомы хорошо 

4 

Что Вы умеете делать для того, 

чтобы обеспечить безопасность 

своих личных данных? 

Проводить чистку компьютера от не-

нужных файлов 

5 
Проводить проверку компьютера на 

вирусы 

6 
Делать резервные копии, хранящихся 

на компьютере файлов 

7 
Пользоваться функциями родительско-

го контроля на компьютере 

Таблица 4 

Частный индекс №2 «Умение обезопасить себя от вредоносного и избыточ-

ного контента» 

 
Рисунок 50 
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Частный индекс №3 «Умение верифицировать и критически 

оценивать информацию с использованием альтернативных источников 

информации» рассчитывался как сумма баллов, которые ставились респонден-

ту за каждый «правильный/грамотный» ответ на вопрос (1 балл за один «пра-

вильный/грамотный» ответ) (Табл. 5). Теоретически индекс №3 может 

принимать значение от 0 (ни одного совпадения с «правильными» ответами) до 

7 (полное совпадение с «правильными» ответами); в суждении №7 1 балл при-

сваивался, если респондент выбирал хотя бы одну альтернативу. Согласно рас-

четам, среднее значение индекса №3 по всей выборке составило 4,44 (Рис. 51). 

Состав исходных показателей частного индекса №3 «Умение верифициро-

вать и критически оценивать информацию с использованием альтерна-

тивных источников информации» 

 Суждения «Грамотный» вариант ответа 

1 

Знаете ли Вы, что… Газеты, радио-

станции, телевизионные каналы и 

Интернет-порталы могут быть как 

частными, так и государственными 

Знаю 

2 

Что из списка, представленного на 

карточке, что Вы умеете делать?  

Замечать различия между информаци-

ей и другими сообщениями, в том чис-

ле мнениями, суждениями, критикой 

3 

Я часто сравниваю информацию из 

разных источников, чтобы ее про-

верить 

Скорее согласен 

4 

Есть те СМИ (телеканалы, газеты, 

журналы, радиостанции и т.д.), ко-

торым я доверяю, и те, которым я 

не доверяю 

Скорее согласен 

5 
Я считаю, что чем больше разных 

источников информации, тем лучше 

Скорее согласен 

6 

Чтобы оценить информацию из га-

зет, журналов, ТВ, радио и т.п., я 

стараюсь узнать, чьи интересы 

представляет данное СМИ, кто за 

ним стоит 

Скорее согласен 
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7 

Что Вы сделаете, чтобы уточнить 

или проверить неполную или со-

мнительную информацию? 

- Обращусь к друзьям, родственникам, 

знакомым, 

- Поищу информацию в газетах или 

журналах, 

- Поищу информацию на телевизион-

ных каналах, 

- Послушаю новости по радио, 

- Поищу информацию в Интернете 

Таблица 5 

Частный индекс №3 «Умение верифицировать и критически оценивать 

информацию с использованием альтернативных источников информации» 

 
Рисунок 51 

Частный индекс №4 «Способность адекватно воспринимать 

информацию и эффективно (грамотно) ее использовать» рассчитывался как 

сумма баллов, которые ставились респонденту за каждый «правиль-

ный/грамотный» ответ на вопрос (1 балл за один «правильный/грамотный» от-

вет) (Табл. 6). Теоретически индекс №4 может принимать значение от 0 (ни 

одного совпадения с «правильными» ответами) до 18 (полное совпадение с 

«правильными» ответами). Согласно расчетам, среднее значение индекса №4 

по всей выборке составило 9,35 (Рис. 52). 
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Состав исходных показателей частного индекса №4 «Способность адек-

ватно воспринимать информацию и эффективно (грамотно) ее использо-

вать» 

 Суждения «Грамотный» вариант ответа 

1 
Знаете ли Вы, что… Интернет мож-

но использовать для образования 

Знаю 

2 
Знакомы ли Вам такие понятия, как 

…. Плагиат 

Знакомы хорошо 

3 
Знакомы ли Вам такие понятия, как 

…. Свобода слова 

Знакомы хорошо 

4 

Знакомы ли Вам такие понятия, как 

…. Право на неприкосновенность 

частной жизни 

Знакомы хорошо 

5 
Знакомы ли Вам такие понятия, как 

…. Право на защиту репутации 

Знакомы хорошо 

6 

Что из списка, представленного на 

карточке, что Вы умеете делать 

Определять, является ли информация, 

найденная в Интернете, правильной и 

заслуживающей доверия 

7 

Выявлять скрытую информацию о до-

полнительных платежах за пользова-

ние услугой  

8 

Распознавать указания на то, что опре-

деленная телепрограмма подходит для 

детей и подростков 

9 
Я легко определяю, какая информа-

ция содержит в себе рекламу 

Скорее согласен 

10 

Я привык верить тому, что пишут в 

газетах, говорят по телевидению и 

радио  

Скорее не согласен 

11 

Были случаи, когда я потерял время 

или деньги из-за неверной инфор-

мации в СМИ  

Скорее не согласен 

12 
 Я часто испытываю усталость от 

большого количества информации 

Скорее не согласен 

13 Что из перечисленного Вам дово-

дилось делать в Интернете в тече-

Читать новости в Интернете 

14 Скачивать, прослушивать аудио или 
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ние прошедшего года? видео 

15 
Покупать, заказывать товары / услуги в 

Интернет-магазинах 

16 

Оплачивать товары / услуги электрон-

ными деньгами (Яндекс. Деньги, Web-

money («Веб Мани») и т.д.) 

17 
Управлять банковским счетом через 

Интернет (Интернет-банкинг) 

18 

Что Вы умеете делать для того, 

чтобы обеспечить безопасность 

своих личных данных?  

Распознавать ситуацию вымогатель-

ства информации в Интернете 

Таблица 6 

Частный индекс №4 «Способность адекватно воспринимать информацию 

и эффективно (грамотно) ее использовать» 

 
Рисунок 52 

Частный индекс №5 «Умение эффективно и корректно 

распространять информацию с учётом требований законодательства 

(защита персональных данных, авторских прав, противодействие 

экстремизму и пр.)» рассчитывался как сумма баллов, которые ставились ре-

спонденту за каждый «правильный/грамотный» ответ на вопрос (1 балл за один 

«правильный/грамотный» ответ) (Табл. 7). Теоретически индекс №5 может 

принимать значение от 0 (ни одного совпадения с «правильными» ответами) до 
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18 (полное совпадение с «правильными» ответами). Согласно расчетам, среднее 

значение индекса №5 по всей выборке составило 7,48 (Рис. 53). 

Состав исходных показателей частного индекса №5 «Умение эффективно и 

корректно распространять информацию с учётом требований законода-

тельства (защита персональных данных, авторских прав, противодействие 

экстремизму и пр.)» 

 Суждения «Грамотный» вариант ответа 

1 

Знаете ли Вы, что… Коммуникация 

с помощью электронных средств 

всегда предполагает сбор и хране-

ние информации о пользователях 

Знаю 

2 

Знаете ли Вы, что… Анонимность в 

Интернете зачастую обманчива – 

каждого пользователя можно опре-

делить 

Знаю 

3 

Знаете ли Вы, что… Размещение 

человеком в Интернете некоторых 

сообщений может негативно влиять 

на его карьеру и личную жизнь 

Знаю 

4 

Знаете ли Вы, что… Недопустимо 

давать кому-либо сведения о своих 

паролях, кодах (в банке, в Интерне-

те и т.д.) 

Знаю 

5 

Знаете ли Вы, что… Для защиты 

репутации необходима защита лич-

ной информации 

Знаю 

6 

Доводилось ли Вам писать письма в 

редакцию газеты или журнала, на 

телеканал или радиостанцию?  

Да, приходилось неоднократно 

7 

Доводилось ли Вам звонить в пря-

мой эфир радио- или телевизион-

ных передач (голосование, звонки, 

СМС от зрителей)?  

Да, приходилось неоднократно 

8 Что из перечисленного Вам дово-

дилось делать в Интернете в тече-

ние прошедшего года? 

Пользоваться облачными сервисами 

9 Размещать свои фотографии, видео 

10 Подавать заявление на получение гос-
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услуг 

11 Какими способами Вам приходи-

лось общаться в Интернете за по-

следний месяц? 

Электронная почта 

12 Социальные сети 

13 Форумы, чаты, блоги, дневники 

14 

Сервисы обмена мгновенными сооб-

щениями (например, ICQ («айсикью»)), 

Интернет-телефония (Skype («скайп») 

и пр.) 

15 

Что Вы умеете делать для того, 

чтобы обеспечить безопасность 

своих личных данных? 

Удалять «историю» своих действий в 

Интернете 

16 
Изменять личные пароли на компьюте-

ре и в онлайн-сервисах 

17 

Изменять настройки доступа к своей 

информации в социальных сетях для 

разных групп пользователей 

18 

Определять степень конфиденциально-

сти и безопасности передачи личных 

данных при пользовании услугами че-

рез Интернет 

Таблица 7 

Частный индекс №5 «Умение эффективно и корректно распространять 

информацию с учётом требований законодательства (защита персональ-

ных данных, авторских прав, противодействие экстремизму и пр.)» 

 
Рисунок 53 
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Интегральный (сводный) индекс информационной и медиаграмотно-

сти представляет собой сумму частных индексов (причем индексы №4 и №5 

нормируются для приведения к семибалльной шкале) и рассчитывался по фор-

муле: IND_SUM = IND1+IND2+IND3+IND4/18*7+IND5/18*7. 

Теоретически сводный индекс может принимать значение от 0 (ни одного 

совпадения с «правильными» ответами) до 35 (полное совпадение с 

«правильными» ответами). По результатам расчета интегрального (сводного) 

индекса все респонденты были распределены на следующие 3 группы в 

соответствии с распределением значений интегрального (сводного) индекса: 

1. Низкий уровень навыков работы с информацией (0-11 баллов). 

2. Средний уровень навыков работы с информацией (12-23 баллов). 

3. Высокий уровень навыков работы с информацией (24-35 баллов). 

Далее были рассчитаны доли россиян, для которых характерна низкая, 

средняя и высокая самооценка медиаграмотности. На Рис. 54 приведены 

распределения этих долей. 

Сводный индекс навыков работы с информацией 

 

Рисунок 54 
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Таким образом, для четверти россиян характерны низкие самооценки 

навыков работы с информацией; примерно для трети - высокие, для остальных 

42% - средние.  
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4 .  З а к л ю ч е н и е .  Р е к о м е н д а ц и и  

4.1. Необходимые меры государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития 

медиаобразования  

В 2009 г. Группой ЦИРКОН по заказу Минкомсвязи РФ был разработан 

проект Концепции медиаобразования в Российской Федерации до 2020 г. 

Данный документ, который так и не был принят, содержит достаточно 

подробную разработку основных направлений деятельности по повышению 

уровня медиаграмотности в стране, которые в основном остаются актуальными 

и по прошествии трех лет. Настоящий перечень необходимых мер в 

значительной степени основан на указанном документе. 

1. Развитие системы критериев оценки медиаграмотности населения на 

основании имеющихся отечественных разработок и зарубежного опыта 

измерения медиа- и информационной грамотности. 

2. Поддержка теоретических и эмпирических исследований, направленных 

на создание методов оценки и повышения уровня медиаграмотности. 

Содействие международным и междисциплинарным проектам в данной 

области, а также мероприятиям по обмену информацией и распространению 

опыта в указанной области. 

3. Создание постоянно действующих экспертных площадок для 

обсуждения проблем развития медиаграмотности населения. Обеспечение 

активного участия представителей не только государственных структур, но и 

бизнеса, СМИ и НКО, а также ведущих экспертов из-за рубежа. Инициирование 

обсуждения понятийного аппарата по предметной области медиаграмотности и 

медиаобразования, который был бы принят большинством специалистов. 

4. Инициирование общественной дискуссии по вопросам национальной 

политики в сфере медиаграмотности. В основу обсуждения может быть 

положен проект Концепции 2009 г. По результатам обсуждения должны быть 
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приняты основные принципы и задачи государственной политики в данной 

области, а также сформулированы конкретные предложения по их достижению. 

5. Инициирование подготовки учебников, учебных пособий, методических 

рекомендаций, учебных программ и иных материалов по медиаобразованию, 

направленных на поддержку учебного процесса в рамках средних и высших 

учебных заведений, предназначенных для самообразования, а также 

деятельности по повышению квалификации преподавательского состава. 

Создание сети специализированных региональных центров, которые будут 

осуществлять методическое обеспечение и координацию 

медиаобразовательной деятельности. 

6. Рассмотрение возможности введения и увеличения доли обязательного 

медиаобразовательного модуля в существующих стандартах среднего и 

высшего образования. Повышение значения факультативной и дополнительной 

медиаобразовательной активности в рамках учебного процесса. 

7. Открытие новой вузовской специальности «Медиаобразование» для 

подготовки квалифицированных педагогов в различных сферах 

медиаобразования. Включение обязательного медиаобразовательного модуля в 

программы подготовки по педагогическим специальностям. Развитие 

альтернативных форм обучения специалистов в области медиаобразования 

(дистанционные курсы, летние школы и т.д.). 

8. Введение системы маркирования медиапродукции, способной 

причинить моральный ущерб гражданам (насилие, эротика, использование 

ненормативной лексики и т.д.), а также введение возрастных ограничений на ее 

потребление. Создание новых инструментов родительского контроля за 

потреблением детьми информации в сети Интернет. Организация института 

консультаций для родителей по вопросам детского медиапотребления, а также 

обучения детей приемам критического восприятия медийной информации. 

9. Проведение государственных кампаний социальной рекламы и 

кампаний по связям с общественностью, направленных на повышение уровня 
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критического восприятия информации населением, а также на повышение 

правовой культуры в сфере медиакоммуникаций. 

10. Стимулирование развития создания школьных и университетских 

печатных и электронных масс-медиа, проведение конкурсов и фестивалей в 

данной области. 

11. Поддержка гражданских инициатив, деятельности общественных 

организаций в сфере развития медиаграмотности и медиаобразования, 

включающая обучение населения использованию новых ИКТ, 

коммуникативную поддержку категорий населения с ограниченными 

возможностями, создание социально значимого медийного контента и т.д. 

Создание системы координации деятельности бизнеса в данной области. 

12. Создание системы работы с гражданами, направленной на повышение 

уровня медиаграмотности, в существующих центрах работы с информацией 

(библиотеки, медиатеки, архивы и т.д.). Проведение на базе последних 

регулярных публичных медиаобразовательных мероприятий (публичные 

лекции, открытые семинары и др.). 

4.2. Рекомендации по запуску программ популяризации 

медиа- и компьютерной грам отности в федеральных СМИ  

1. Сделать цикловые передачи на одном из ведущих телеканалов и круп-

ной информационной радиостанции, посвященную критическому анализу ин-

формации по темам повестки дня. 

2. Инициировать серию ток-шоу, посвященных стратегиям поведения в 

новых медиа (общение в социальных сетях, персональные данные, родитель-

ский контроль, онлайн платежи и т.д.), с привлечением значимых для аудито-

рии персон и разбором кейсов. 

3. Разработать серию популярных книг по компьютерной и медиаграмот-

ности, рассчитанных на разные возрастные аудитории. 
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4. Инициировать разработку методических пособий для преподавателей по 

курсам компьютерной и медиаграмотности. 

5. Снять и показать сериал, в котором тема коммуникаций в новых медиа 

была бы стержневой. 
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