
1 

 



  2 



  3 

Р е ф е р а т  

 

Отчет 119 с., 4 ч., 60 рис., 18 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 Российской Феде-

рации в целом и разных социально-демографических групп. 

В процессе работы проводились уточнение методики оценки медиаграмот-

ности, мониторинговые социологические исследования населения России, 

экспертная сессия. 

В результате исследования было определено состояние и динамика разви-

тия уровня медиаграмотности населения России, в т.ч. в разных социально-

демографических группах, получена информации о закономерностях массового 

информационного потребления с учетом данных мониторинга практик медиа-

потребления населением России в 2009-2015 гг., разработаны рекомендации по 

развитию медиаобразования в РФ.  
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В в е д е н и е  

Актуальность выполнения НИР  

Новые информационные, цифровые и медиа технологии все активнее 

внедряются в повседневную практику большинства российских граждан.  

 О обращение к этим технологиям становится не только элементом 

досугового времяпрепровождения представителей различных социально-

демографических групп российского населения, но и неотъемлемым атрибутом 

профессиональной деятельности специалистов разного профиля и должностных 

позиций. Современный человек ежедневно сталкивается с колоссальными объ-

емами самой разной информации, от умения ориентироваться в которой во 

многом зависят результаты его деятельности.  

Развитие способности гражданина понимать социокультурное и политиче-

ское содержание медиа контента, осознавать свою гражданскую ответствен-

ность за его создание являются важнейшими задачами медиаграмотности, под 

которой понимается совокупность определенных знаний, навыков и умений, 

позволяющих:  

1. эффективно искать и находить необходимую информацию; 

2. обезопасить себя от вредоносного и избыточного контента; 

3. верифицировать и критически оценивать информацию с 

использованием альтернативных источников информации; 

4. адекватно воспринимать информацию и эффективно (грамотно) ее 

использовать;  

5. эффективно и корректно распространять информацию с учётом 

требований законодательства (защита персональных данных, 

авторских прав, противодействие экстремизму и пр.). 

В целях повышения конкурентоспособности российской медиаотрасли и 

уровня освоения гражданами современных средств массовой коммуникации, 

разрабатываются комплексные меры по повышению уровня медиаграмотности 

населения. При этом становится все более очевидной необходимость учитывать 
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особенности медиаповедения и массового информационного потребления 

представителей разных социально-демографических групп для разработки эф-

фективной государственной политики повышения медиаграмотности с учетом 

этих особенностей.  

Это обуславливает актуальность поставленных исследовательских целей 

по оценке динамики показателей медиапотребления и медиаграмотности 

населения Российской Федерации в целом и в различных социально-

демографических группах. 

Цель НИР  

Основными целями НИР являются: 

 разработка уточненной методики оценки медиаграмотности в Рос-

сийской Федерации; 

 определение состояния и динамики развития уровня медиаграмотно-

сти населения России, в т.ч. в разных социально-демографических 

группах; 

 получение информации о закономерностях массового информацион-

ного потребления с учетом данных мониторинга практик медиапо-

требления населением России в 2009-2015 гг.; 

 разработка рекомендаций по развитию медиаобразования в стране.  

Задачи НИР  

В рамках выполнения научно-исследовательской работы должны быть 

решены следующие задачи: 

 разработать и согласовать с Заказчиком уточненную методику и ин-

струментарий исследования; 

 осуществить сбор и анализ необходимых данных на основе опроса 

населения России по репрезентативной общенациональной выборке 

объемом не менее 1600 респондентов в соответствие с методикой оцен-

ки уровня медиаграмотности населения, утвержденной приказом Мин-
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комсвязи России от 30.12.2014 г. №505 «О методике оценки уровня ме-

диаграмотности населения»;  

 обобщить полученные данные в формате аналитического отчета с 

привлечением данных мониторинга за 2009-2015 гг. для построения 

динамических рядов данных; 

 разработать рекомендации по развитию медиаобразования в стране с 

учетом особенностей медиаповедения и массового информационного 

потребления представителей различных социально-демографических 

групп; 

 провести очную экспертную сессию с участием представителей органов 

государственной власти, руководства отраслевых объединений и 

предприятий, экспертов отрасли по обсуждению текущей ситуации и 

перспектив изменения медиаграмотности населения РФ и разных соци-

ально-демографических групп на основе данных аналитического отчета.  
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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 проведено семь 

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. 

 Исследовательская группа ЦИРКОН. Всероссийский омнибус 

«КВАРТА-13.3». Данные выборочного опроса населения РФ по 
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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 – 1600 респондентов. Метод 

опроса – личное формализованное интервью по месту жительства. Время 

опроса: ноябрь 2014 года. 

 Исследовательская группа ЦИРКОН. Всероссийский омнибус 

«КВАРТА-15.3». Данные выборочного опроса населения РФ по 

репрезентативной выборке. Объем выборки – 1603 респондента. Метод 

опроса – личное формализованное интервью по месту жительства. Время 

опроса: ноябрь 2015 года. 

На протяжении волн измерения медиаграмотности населения Российской 

Федерации за 2009-2013 гг. в качестве ключевых индикаторов (признаков) ме-

диаграмотности 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 

в 2014 г. актуализировалась потребность в ревизии и пересмотре некоторых 



  

 

12 

компонент концепции медиаграмотности, ранее использовавшихся при ее из-

мерении.  

С этой целью в 2014 г. в рамках разработки методики оценки медиагра-

мотности в Российской Федерации и критериев углубленной оценки медиагра-

мотности населения была проведена работа по формированию модифицирован-

ного операционального определения понятия медиаграмотности и обновленно-

го набора ее индикаторов, которые легли в основу обновленного инструмента-

рия для измерения уровня медиаграмотности населения РФ, который и был ис-

пользован в замерах 2014-2015 гг. 

В рамках настоящего исследования по итогам анализа данных 2014 г. ин-

струментарий (анкета) массового опроса был доработан с учетом замечаний, 

предложений и комментариев методологического характера, высказанных 

представителями экспертного сообщества в рамках обсуждения результатов ис-

следования после его реализации по обновленной методике в 2014 г. Так, из ан-

кеты были удалены следующие вопросы: 

 Q15 «Доводилось ли Вам обращаться в службы технической под-

держки по вопросам, связанным с работой компьютера?», 

 Q19 «Укажите, пожалуйста, в каких социальных сетях и сервисах 

Вы зарегистрированы».  

 Актуальные вопросы, направленные на изучение отношения респондентов 

к поступающей к ним информации, наоборот, были добавлены в анкету: 

 Q11 «Скажите, каким источникам информации о событиях в 

стране и мире вы больше доверяете? Выберите три самых надеж-

ных, с вашей точки зрения, источника», 

 Q13 «Скажите, были ли с Вами случаи, когда после получения ин-

формации из СМИ Вы долгое время (несколько дней) испытывали 

чувство страха и сильной тревоги?» 
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 Q14 «Скажите, были ли с вами случаи, когда после получения ин-

формации из СМИ Вы долгое время (несколько дней) испытывали 

чувство гнева, ненависти, агрессии?» 

В двух вопросах инструментария 2014 г. были осуществлены замены аль-

тернатив. Так, в вопросе Q6 способ представления суждений был несколько из-

менен – вместо того, чтобы заявить о знании представленной в альтернативе 

информации, как в 2014г., респондентам предлагалось определить, с каким из 

представленных двух суждений они в большей степени согласны (Табл.1). 

Наконец, в вопросе Q7 «Знакомы ли Вам такие понятия, как…» понятия «Сво-

бода слова», «Право на неприкосновенность частной жизни», «Право на за-

щиту репутации» были заменены на более актуальные понятия «Компромат», 

«Сетевая зависимость», «Информационная война».  

Сопоставление вопросов Q6 в инструментарии 2014 и 2015 гг. 

 2014 г.: «Знаете ли Вы, 
что-то слышали или 

слышите сейчас впер-
вые о том, что …» 

Вариан-
ты 

ответов 

2015 г.: «Сейчас я буду зачитывать вам 
пары суждений. Ответьте, с каким сужде-
нием из каждой пары Вы более согласны» 

Варианты 
ответов 

1 Газеты, радиостанции, 
телевизионные каналы и 
Интернет-порталы мо-
гут быть как частными, 
так и государственными 

Знаю/ 
Что-то 
слышал/ 
Слышу 
впервые 

1. В России государство является монополи-
стом в сфере СМИ. Все российские газеты, 
радиостанции, телевизионные каналы и Ин-
тернет-порталы являются государственными. 

2. Газеты, радиостанции, телевизионные ка-
налы и Интернет-порталы в России бывают 
как частными, так и государственными. 

Скорее с 
первым/ 

Скорее со 
вторым/ 

З/о 

2 Интернет можно ис-
пользовать для образо-
вания 

Знаю/ 
Что-то 
слышал/ 
Слышу 
впервые 

1. Интернет в первую очередь является ре-
сурсом для развлечения и общения. 

2. Интернет в первую очередь предоставляет 
широкие возможности для передачи профес-
сиональной и образовательной информации.  

Скорее с 
первым/ 

Скорее со 
вторым/ 

З/о 

3 Размещенная в СМИ 
информация может ока-
зывать влияние на мыс-
ли и поведение человека 

Знаю/ 
Что-то 
слышал/ 
Слышу 
впервые 

1. Мысли и поведение человека не зависят от 
информации, потребляемой им в СМИ. 

2. Полученная из СМИ информация может 
оказывать влияние на мысли и поведение че-
ловека. 

Скорее с 
первым/ 

Скорее со 
вторым/ 

З/о 

4 Коммуникация с помо-
щью электронных 
средств всегда предпо-
лагает сбор и хранение 
информации о пользова-
телях 

Знаю/ 
Что-то 
слышал/ 
Слышу 
впервые 

1. Использование электронных средств ком-
муникации (сайтов, социальных сетей и пр.) 
не предполагает сбор и хранение персональ-
ных данных пользователей. 

2. При использовании электронных средств 
коммуникации (сайтов, социальных сетей и 
пр.) всегда осуществляется сбор персональ-
ных данных пользователей.  

Скорее с 
первым/ 

Скорее со 
вторым/ 

З/о 
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5 Анонимность в Интер-
нете зачастую обманчи-
ва – каждого пользова-
теля можно определить 

Знаю/ 
Что-то 
слышал/ 
Слышу 
впервые 

1. Интернет позволяет сохранять аноним-
ность - пользователя невозможно опреде-
лить.  

2. Анонимность в Интернете зачастую об-
манчива – каждого пользователя можно 
определить. 

Скорее с 
первым/ 

Скорее со 
вторым/ 

З/о 

6 Размещение человеком 
в Интернете некоторых 
сообщений может нега-
тивно влиять на его ка-
рьеру и личную жизнь 

Знаю/ 
Что-то 
слышал/ 
Слышу 
впервые 

1. Размещенная человеком в Интернете ин-
формация не может повлиять на его карьеру 
и личную жизнь. 

2. Размещение человеком в Интернете неко-
торых сообщений может негативно влиять на 
его карьеру и личную жизнь. 

Скорее с 
первым/ 

Скорее со 
вторым/ 

З/о 

7 Недопустимо давать ко-
му-либо сведения о сво-
их паролях, кодах (в 
банке, в Интернете и 
т.д.) 

Знаю/ 
Что-то 
слышал/ 
Слышу 
впервые 

1. Передавать третьим лицам данные о своих 
паролях, кодах (в банке, в Интернете и т.д.) – 
совершенно безопасно. 

2. Недопустимо передавать кому-либо сведе-
ния о своих паролях, кодах (в банке, в Ин-
тернете и т.д.) 

Скорее с 
первым/ 

Скорее со 
вторым/ 

З/о 

8 Для защиты репутации 
необходима защита 
личной информации 

Знаю/ 
Что-то 
слышал/ 
Слышу 
впервые 

 
Альтернатива удалена  
 

 

Таблица 1 

Таким образом, проведенная в 2015 г. подготовительная работа позволила 

разработать уточненную методику оценки медиаграмотности в Российской Фе-

дерации. 

 

Приложения к  отчету  

Приложение 1. Анкета массового опроса. 

Приложение 2. Таблицы распределений ответов респондентов массового опро-

са. 

Приложение 3. Протокол проведения очной экспертной сессии. 

Приложение 4. Презентация основных результатов мониторинга.  
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1 .  Н а л и ч и е  и  и н т е н с и в н о с т ь  п о т р е б л е н и я  

р а з л и ч н ы х  и с т о ч н и к о в  и н ф о р м а ц и и  в  

д о м о х о з я й с т в а х  р о с с и я н  

Использование широкого круга средств массовой коммуникации и различ-

ных медиаустройств выступает первичной основой для приобщения к 

информации, ее дальнейшего потребления, понимания и критического 

восприятия. В связи с этим изучение уровня медиаграмотности населения 

должно начинаться с измерения параметров, характеризующих практики такого 

использования. В настоящем разделе представлены данные, характеризующие 

наличие различных медиаустройств в домохозяйствах россиян и интенсив-

ность их использования в динамике за 2009-2015 гг. Также отдельно анализи-

руется частота обращения населения к различным каналам массовой коммуни-

кации.  

1.1 .  Динами ка показат е лей 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 

2009-2015 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, с разницей интерпретаций респондентами 

данного вопроса (одни 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 технической грамотности и «продвинутости» в области 

мобильных гаджетов. Следствием же этой разницы интерпретаций является 

наличие некоторых сложно интерпретируемых изменений (трендов) в 

показателях владения медиаустройствами. Необходимо напомнить, что в связи с 

этим в опросе 2014 г. многие позиции были уточнены, а общий список дополнен 

современными техническими устройствами (см. соотношение альтернатив 2009-

2013 гг. и 2014-15 гг. в Табл. 2).  

Перечень альтернатив – различных «медиаустройств» 

2009-2013 гг. 2014-2015 гг. 

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 формате 
хранения: кассеты, диски, записи на жестком диске 
компьютера и т.д.) 

 
Устройство для чтения электронных книг (как 
отдельный прибор) 
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Личная, семейная библиотека из обычных 
(бумажных) книг 

Личная, семейная библиотека из обычных 
(бумажных) книг 

Таблица 2 

Данные общего по населению России распределения ответов на вопрос о 

наличии медиаустройств в домохозяйствах за 2015 г. представлены диаграм-

мой на Рис.1. 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).  



  

 

18 

Наличие медиаустройств по населению России в целом за 2015 г. 

 

Рисунок 1 
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Как можно видеть из приведенной диаграммы, телевизор, как и в про-

шлом году, является наиболее распространенным медиаустройством - его 

наличие отметило абсолютное большинство респондентов (98%). Радиоприем-

ник, как отельное устройство, и спутниковая антенна, также попавшие в дан-

ную категорию, встречаются в несколько раз реже – по 27% каждый.  

Нет значительных изменений по сравнению с данными замеров 2014 г. и в 

группе устройств связи. Ожидаемо, что следующим по популярности после те-

левизора техническим устройством является мобильный телефон, отмеченный 

большинством (83%) респондентов. Интересно, что при этом более современ-

ная форма мобильного телефона – смартфон – встречается у вдвое меньшего 

количества респондентов (41%). В целом, хотя бы один из видов телефонов 

имеется в 93% домохозяйств.  

Сегодня достаточно распространенными в домохозяйствах являются ком-

пьютерные устройства – почти три четверти респондентов (73%) отметили 

наличие компьютера или ноутбука, и еще треть (33%) – планшетного компью-

тера. В целом хотя бы один из вариантов компьютера есть в семьях 76% росси-

ян. Один из способов доступа в Интернет – модем – имеется у трети респон-

дентов (33%). Игровая приставка из всех представленных технических 

устройств встречается наиболее редко – только у 9% респондентов.  

Как и раньше, из группы аудио- и видео-устройств наиболее часто встре-

чающимся техническим средством является фотоаппарат – его отметили более 

половины респондентов (53%). Такие устройства как видеоплеер, устройства 

для прослушивания аудиозаписей (мобильное и стационарное) встречаются у 

четвертой части респондентов; медиатека, видеокамера и устройство для 

чтения электронных книг – лишь у 17%, 16% и 12% соответственно.  

Около половины респондентов (51%) имеют дома личную библиотеку, 

состоящую из бумажных книг. 

Динамика распределения ответов на вопрос о наличии медиаустройств за 

2009-2015 гг. представлена на Рис. 2-4.  
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Динамика наличия медиаустройств по населению России в целом – 

«Потоковые устройства» 

 

Рисунок 2 

Динамика наличия медиаустройств по населению России в целом – 

«Компьютерные устройства» 

 

Рисунок 3 
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Динамика наличия медиаустройств по населению России в целом – 

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

 

Рисунок 4 

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

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

бавленным в рамках исследования 2014 г., динамика представлена только за два 

года замеров.  

Наиболее заметные тренды, которые следуют из анализа динамики 2009-

2015 гг., следующие: 

1) устойчивый рост доли компьютеризированных респондентов (более 

чем в полтора раза за пять лет) и респондентов, имеющих доступ в 

Интернет (более чем в два раза за пять лет), 

2) устойчивое снижение доли обладателей радиоприемников и 

видеоплееров (более чем 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 других медиа-устройств за период 

измерения не очень существенны.  

Наметившееся в 2010-2011 гг. снижение показателя наличия личных 

библиотек сменилось некоторым ростом, в 2014 г. доля владельцев библиотек 

даже чуть превысила уровень 2009 г. (57%), однако по результатам замера 

2015 г. данный показатель снова несколько уменьшился (до 51%).  

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

меди ау стр ой ст в  

Анализ дифференциации наличия медиаустройств по социально-

демографическим характеристикам респондентов, сделанный по итогам 

последнего замера мониторинга (ноябрь 2015 г.), показал следующее.  

Согласно полученным данным, различий в наличии медиаустройств в 

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

превышает нескольких процентных пунктов для разных медиаустройств или 

источников информации (Рис. 5). При этом доля владельцев каждого 
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устройства всегда чуть выше среди мужчин, и только в случае с семейными 

библиотеками и мобильными телефонами незначительно выше доля женщин.  

Наличие медиаустройств  

(группировка по полу) 

 

Рисунок 5 

Возрастные различия в уровне владения медиаустройствами имеют 

заметно более выраженный характер (Рис. 6). Наиболее существенно 

зависимости проявляются во владении самыми современными устройствами и 

возможностями – компьютер (в т.ч. планшетный), устройство для выхода в Ин-

тернет, фотоаппарат, смартфон, видеоплеер, мобильное устройство для про-

слушивания аудиозаписей, устройство для чтения электронных книг, медиате-

ка, видеокамера, 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-
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лей молодых возрастных групп); есть некоторая тенденция к уменьшению доли 

пользователей мобильного телефона с уменьшением возраста.  

Наличие медиаустройств  

(группировка по возрасту) 

 

Рисунок 6 
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Доля владельцев практически всех медиаустройств растет с повышением 

уровня образования (Рис. 7). Исключение – телевизор и мобильный телефон, 

где влияния образования нет, и владение весьма значительно по объему (хотя 

доля владельцев мобильного телефона, имеющих высшее образование, чуть 

ниже, а владельцев смартфона с высшим образованием – значительно выше), а 

также радиоприемник, спутниковая антенна и видеоплеер, где доли владельцев 

близки во всех группах, выделенных по признаку образования. Помимо смарт-

фона, значительные различия в пользовании наблюдаются также во владении 

компьютером – его используют 59% со средним и 86% респондентов с высшим 

образованием.  

Наличие медиаустройств  

(группировка по образованию) 

 

Рисунок 7 

Похожие закономерности наблюдаются 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 
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населенных пунктов мобильный телефон, а также спутниковые антенны («та-

релки»), радио и устройство для выхода в Интернет, в большей степени распро-

страненные в сельской местности (Рис. 8). 

Наличие медиаустройств  

(группировка по типу населенного пункта)  

 

Рисунок 8 

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 седьмой 

волнами мониторинга вырос по всем демографическим категориям без исклю-

чения (Рис.9-10). Это говорит о том, что прирост доли пользователей данного 

устройства осуществляется не только за счет наиболее образованных и моло-

дых групп населения, проживающих в крупных населенных пунктах (которые, 

тем не менее, по-прежнему остаются наиболее «компьютеризированными»). 

Обращает на себя внимание рост числа пользователей компьютера среди групп 
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со средним образованием или ниже (на 6% по сравнению с прошлым годом), а 

также проживающих в сельских населенных пунктах (на 13% по сравнению с 

прошлым годом). Соответсвенно, отмечается и рост доли респондентов со 

средним образованием и жителей сельских населенных пунктов, деклариру-

юших наличие выхода в Интернет (в каждом разрезе – увеличение на 6% по 

сравнению с 2014 г.).  

Что касается радио, то здесь, напротив, идет равномерный спад, но также 

по всем социально-демографическим группам (Рис.11). Однако, по сравнению с 

прошлым годом, в столичных городах доля пользователей радиоустройств уве-

личилась (с 23% до 30%).  
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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 9 
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Динамика наличия в домохозяйствах выхода в Интернет (несколько пока-

зателей) (с группировкой по демографическим категориям) 

 

Рисунок 10 
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Динамика наличия в домохозяйствах радиоустройства 

 (с группировкой по демографическим категориям) 

 

Рисунок 11 



  

 

31 

1.3.  Динами ка показат елей и нт енсивности использования 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.12 (данные ранжированы по 

альтернативе «Никогда»).  

Показатели обращения к различным источникам информации и ме-

диаустройствам по состоянию на ноябрь 2015 г.  

 

Рисунок 12 

По представленной диаграмме могут быть сделаны следующие заключе-

ния: 
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 Наиболее популярными источниками информации и медиаустрой-

ствами в настоящее время являются телепередачи (транслируемые 

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

пользует абсолютное большинство респондентов (98% и 97% соот-

ветственно).  

 Достаточно значимая часть россиян получает информацию из бу-

мажных изданий газет и журналов (81%) и книг (77%) - тогда как 

электронные формы газет, журналов и книг используют вдвое 

меньше респондентов (37% и 29% соответственно).  

 Более двух третей россиян с той или иной долей частоты используют 

компьютер и выходят в Интернет (71% и 72% соответственно).  

 Традиционный канал получения информации – радио – также ис-

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

других местах (автомобиле, транспорте и др.) – 40% против 68% со-

ответственно.  

 Достаточно частыми источниками информации для россиян высту-

пают просмотр видеозаписей и прослушивание аудиозаписей 

(63% и 60% соответственно); распространены также практики созда-

ния собственного контента – 70% респондентов отметили, что дела-

ют фотографии, 51% - 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.13. 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).  

Самая высокая интенсивность использования характерна для мобильного 

телефона и телевизора – 93% пользователей мобильного телефона и 79% 

телезрителей обращаются к ним каждый день или почти каждый день.  
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Несколько ниже доли тех (примерно три четверти пользователей), кто 

каждый день или почти каждый день пользуется компьютером и выходит в 

Интернет (72% и 75% соответственно).  

Радиослушание в интенсивном режиме (каждый день или почти каждый 

день) характерно примерно для трети слушателей – 38% респондентов отмети-

ли, что слушают радио дома, а 33% - в других местах (автомобиле, транспорте).  

Каждый или почти каждый день слушают аудиозаписи чуть менее трети 

респондентов (29%). В некоторых случаях (при создании видео и фотографий) 

самыми частотными ответами стали варианты «Реже, чем раз в месяц», «Один 

или несколько раз в месяц».  

В отношении чтения газет и журналов в электронном формате самый 

частотный ответ – «Один или несколько раз в месяц» (29%), бумажных изда-

ний газет и журналов – «Один или несколько раз в неделю» (37%). Таким об-

разом, традиционные бумажные издания СМИ являются в настоящее время бо-

лее популярными, чем электронные. В отношении же чтения электронных и 

бумажных книг распределение ответов респондентов является довольно схо-

жим.  

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.  
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Интенсивность обращения к источникам информации и медиаустройствам 

по состоянию на ноябрь 2015 г. (% от числа респондентов, пользующихся 

тем или иным медиаустройством) 

 

Рисунок 13 

Взгляд на динамику интенсивности обращения к источникам информации 

и медиаустройствам дает возможность понять, произошли ли какие-либо 

изменения в структуре потребления информации. При этом, поскольку разница 

в частоте потребления может объясняться не только перераспределением 

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. 14, 

представляющая данные в динамике за 2009-2015 гг., включает данные с 
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накоплением – сумму показателей «Каждый день или почти каждый день» и 

«Один или несколько раз в неделю» (т.е. не реже одного раза в неделю).  

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 годы замеров имеют устойчивые показатели, 

достигшие максимума (хотя по данным 2015 г. Показатель просмотра 

телепередач несколько уменьшился, однако в пределах допустимой 

погрешности измерения).  

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

дома» и «слушаю радио») объединены для всех волн замеров. В связи с измене-

ниями, внесенными в методику в 2014 г., в ходе которой газеты и журналы, 

бывшие ранее отдельными параметрами, были объединены друг с другом, но 

разделены по принципу «бумажные»/ «электронные», данные по их использо-

ванию на диаграмме представлены в двух форматах – в динамике за 2009-2013 

гг. они указаны как отдельные параметры, а в динамике за 2014-2015 гг. – как 

один интегрированный. 

Кроме того, в связи с изменением общего списка альтернатив в инструмен-

тарии, основанном на обновленной методике, некоторые показатели 2009-

2013 гг. в 2014-2015 гг. были продлены схожими с ними показателями. Это мо-

жет объяснять различающиеся результаты замеров по позициям «Видеоплеер» / 

«Смотрят видеозаписи» (23% в 2013 г. и 51% в 2015 г.), «Личная библиотека» 

/ «Читают книги бумажные» (33% и 45% соответственно), «Видеокамера» / 

«Снимают видео» (13% и 24% соответственно): вторые суждения в каждой па-

ре обозначают конкретную практику и могут воспроизводиться в т.ч. и с помо-
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щью неспециализированных устройств. По сравнению с замером 2014 г. пока-

затели по указанным позициям несколько возросли.  

Динамика доли пользующихся источниками информации не реже одного 

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

точником) 

 

Рисунок 14 
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1.4.  Част от а обр ащени я к различным каналам массов ой коммуни кации  

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. 15) (данные по газетам и журналам 

представлены отдельно за 2009-2013 гг. и 2014-2015 гг., в связи с несоответ-

ствием альтернатив). 

Потребляют тот или иной канал СМИ не реже раза в неделю 

 

Рисунок 15 
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Приведенные распределения позволяют зафиксировать следующие 

значимые изменения в частоте потребления информации по различным 

медиаканалам, произошедшие за шесть лет измерений: 

1) Двойной рост доли интенсивно потребляющих информацию из 

Интернета; 

2) Снижение доли интенсивно потребляющих информацию из газет и 

журналов, заметно происходившее между 2010 и 2011 годами, в по-

следние время (с учетом электронных СМИ) несколько 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: по данным 2015 г., 92% 

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. 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 2015 года, 65% россиян 

пользуются Интернетом не реже раза в неделю. 

1.5 .  Соци ально -демогр афическая диф фер енциаци я и нтенси вности 

использования некоторых  и ст очников инф ор мации  

В настоящем разделе представлен анализ дифференциации интенсивности 

использования различных источников информации (медиаустройств) по соци-

ально-демографическим характеристикам респондентов, сделанный по итогам 

последнего замера мониторинга (ноябрь 2015 г.). Данные в диаграммах приве-

дены от всех респондентов и отражают пользование тем или иным источником 

информации не реже раза в неделю (сумма ответов «каждый день или почти 

каждый день» и «один или несколько раз в неделю»).  
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Согласно полученным данным, различия в использовании некоторых ис-

точников информации в зависимости от пола присутствуют для прослушивания 

радио и выхода в Интернет – в обоих случаях эти практики характерны в боль-

ше степени для мужчин, чем для женщин (Рис. 16). Напротив, в случае про-

смотра телепередач и чтении газет и журналов есть незначительный перевес в 

сторону женщин.  

Интенсивность использования некоторых источников информации 

(группировка по полу) 

 

Рисунок 16 

Возрастные различия в уровне владения медиаустройствами имеют 

заметно более выраженный характер (Рис. 17). Наиболее существенно 

зависимости проявляются в показателях выхода в Интернет - идет уменьшение 

доли пользователей с возрастом респондентов, причем в группах 18-24 и 55+ 

разница составляет 3 раза, - и в показателях прослушивания радио – где, напро-

тив, с ростом возраста респондентов доля пользователей увеличивается (разни-

ца между наименее и наиболее «возрастной» группой составляет 15 процент-

ных пунктов). Разница между возрастными группами в долях пользователей те-
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левизора не столь существенна, однако менее «возрастные» группы «18-24» и 

«25-34» реже декларируют использование данного вида медиаустройств, чем 

группа «55+». 

Интенсивность использования некоторых источников информации 

(группировка по возрасту) 

 

Рисунок 17 

Интенсивность пользования практически всеми источниками информации 

растет с повышением уровня образования (Рис. 18), особенно по показателям 

выхода в Интернет. Исключение составляет только телевизор, по которому 

практически не наблюдается дифференциация, исходя из уровня образования.  

Различия пользования тем или иным источником информации по типу 

населенного пункта показаны на Рис.19. Можно видеть, что частота выхода в 

Интернет увеличивается от сельского населенного пункта к городскому и осо-

бенно столичному; при этом просмотр телепередач, прослушивание радио, чте-

ние газет и журналов, напротив, являются более частыми практиками для жи-

телей менее крупных поселений.  
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Интенсивность использования некоторых источников информации 

(группировка по образованию) 

 

Рисунок 18 

Интенсивность использования некоторых источников информации 

(группировка по типу населенного пункта) 

 

Рисунок 19 
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Интересно также рассмотреть распределение социально-демографических 

характеристик респондентов по некоторым отдельным показателям – в особен-

ности, тем, по которым наблюдается динамика за годы мониторинговых заме-

ров.  

Так, показатель «Доля респондентов, выходящих в Интернет» не реже 

раза в неделю (от всех респондентов) за период между первой и седьмой вол-

нами мониторинга вырос по всем демографическим категориям без исключения 

(Рис.20). Можно видеть, что за прошедший год произошел прирост доли выхо-

дящих в Интернет в категориях респондентов со средним образованием или 

ниже и в старших возрастных группах (однако эти данные требуют дальнейших 

замеров). 
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Динамика доли респондентов, выходящих в Интернет не реже раза в неде-

лю, от всех респондентов (с группировкой по демографическим категориям) 

 

Рисунок 20 
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Подводя итог анализа наличия и интенсивности использования различных 

источников информации и медиаустройств в домохозяйствах россиян, можно 

отметить, что наиболее популярными медиаустройстами в настоящее время яв-

ляются телевизор и мобильный телефон – их наличие и активное использова-

ние отмечает абсолютное большинство респондентов.  

Другое наиболее популярное медиаустройство – компьютер – и соответ-

ствующий ему выход в Интернет (посредством разных технических 

устройств) за годы изучения показывают существенный рост: более чем в пол-

тора и два раза соответственно. В настоящее время в той или иной мере доступ 

к этим устройствам имеют 79% и 81% россиян. При этом анализ социально-

демографических характеристик пользователей компьютера показывает, что 

прирост осуществляется за счет всех демографических категорий без исключе-

ния, - хотя наиболее образованные и молодые группы населения, проживающие 

в крупных населенных пунктах, продолжают оставаться наиболее «компьюте-

ризированными». Кроме того, обращает на себя внимание рост числа пользова-

телей компьютера среди групп со средним образованием или ниже, а также 

проживающих в сельских населенных пунктах. 

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

обладателей радиоприемников более чем в два раза; он наблюдается во всех 

социально-демографических группах. Собственно слушание радио, которое 

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

требления информации из Интернета переместилось на третье место, но с со-

хранением своей доли аудитории: 54% россиян слушают его не реже раза в не-

делю.  

Интенсивность потребления другого традиционного источника получения 

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).  
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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 вряд ли обладают таким потенциалом. В большей степени нечастое об-

ращение (объективно) характерно также для создания видео и фотографий, 

просмотра видео, слушания аудиозаписей. 

Хотя исследование 2014 г. зафиксировало возврат показателя наличия 

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

2015 г. этот показатель был отмечен чуть меньшей долей россиян (51%). Чте-

ние бумажных книг продолжает оставаться нечастой практикой: читают не ре-

же раза неделю 34% россиян (в случае с электронными книгами этот показатель 

– от всех респондентов – составляет 15%); между тем, по сравнению с про-

шлым годом эти показатели несколько возросли.  

Данные анализа дифференциации наличия медиаустройств и интенсивно-

сти их использования по социально-демографическим характеристикам ре-

спондентов позволяют сделать выводы об отсутствии значимых различий по 

полу респондентов, хотя доля владельцев почти всех устройств всегда чуть 

выше среди мужчин. Возрастные различия в уровне владения медиаустрой-

ствами имеют заметно более выраженный характер – самыми современными 

устройствами и возможностями чаще пользуются более молодые группы насе-

ления. Доля владельцев практически всех медиаустройств растет одновременно 

с повышением уровня образования; похожие закономерности выполняются и 

для распределения по типу населенного пункта – как правило, чем выше урба-

низированность поселения, тем больше доля владельцев каждого из гаджетов. 
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2 .  С а м о о ц е н к и  м е д и а г р а м о т н о с т и  р о с с и я н   

В настоящем разделе представлены самооценки информационной и медиа-

грамотности россиян, большинство из которых были включены в инструмента-

рий мониторинга после реконцептуализации понятия медиаграмотности и об-

новления набора ее индикаторов, проведенного в рамках проекта в 2014 г. (та-

ким образом, данные представлены по большей части в динамике за 2014-

2015 гг.). Кроме того, по ряду параметров данные представлены в разрезе соци-

ально-демографических характеристик респондлентов. 

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; 

 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. 

2.1 .  Умение э ффект ивно и скать и находит ь необходи мую инф ор маци ю  

Среди набора навыков, характеризующих уровень медиаграмотности насе-

ления России, первой идет группа навыков, связанных с умением эффективно 

искать и находить необходимую информацию. В современном мире, где коли-

чество информации, транслируемой самыми разными способами, неуклонно 

возрастает, находить нужные данные в информационном потоке становится все 

более и более актуальным. Отсюда становится очевидной важность этой груп-

пы навыков для измерения уровня медиаграмотности. 
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В рамках всероссийского опроса респондентам было предложено самосто-

ятельно оценить, владеют ли они соответствующими навыками, в частности, 

знают ли, где найти нужную информацию; умеют ли собирать информацию из 

разных источников для получения полной картины по интересующему вопросу; 

умеют ли формулировать поисковые запросы в Интернете. 

В целом, как показывают результаты опроса, россияне в своем большин-

стве довольно уверенно чувствуют себя, когда им необходимо найти какую-то 

информацию. Во всяком случае, почти три четверти респондентов ответили по-

ложительно на вопрос, знают ли они, где найти нужную им информацию (Рис. 

21). Небольшая позитивная динамика данного показателя наблюдалась между 

2010 и 2011 гг., а затем он стабилизировался и колеблется в пределах 71-76% 

(72% в 2015 году). 

«Скажите, пожалуйста, согласны ли Вы со следующим суждением: 

«Обычно я знаю, где (из какого источника) я могу найти нужную мне 

информацию»?  

72%

72%

76%

72%

71%

63%

65%

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 

Рисунок 21 

Уровень знаний об источниках поиска нужной информации заметно выше 

среди россиян молодого и среднего возраста, чем среди представителей стар-

шего поколения; выявлена также зависимость этого показателя от образования 

– чем оно выше, тем выше доля декларирующих свое знание (Табл. 3). 
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«Скажите, пожалуйста, согласны ли Вы со следующим суждением: 

«Обычно я знаю, где (из какого источника) я могу найти нужную мне 

информацию»? (%, в разных социально-демографических группах) 
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Согласен 72% 73% 71% 88% 84% 80% 69% 53% 64% 72% 82% 

Не согласен 23% 22% 24% 11% 13% 19% 23% 37% 31% 22% 14% 

Затрудняюсь ответить 5% 5% 5% 1% 3% 1% 8% 10% 5% 6% 4% 

Таблица 3 

Согласно полученным данным, собирать информацию из разных источни-

ков, чтобы получить полное представление об интересующей теме, способны 

около двух третей (69%) всех опрошенных респондентов (Рис. 22). Отметим, 

что этот навык указывает не только на умение искать информацию через Ин-

тернет, но на более общую компетентность в обращении с информацией и уме-

ние в ней ориентироваться.  

По сравнению с замером 2014 г. изменений не зафиксировано (колебания в 

пределах статистической погрешности измерения). 

Интернет сегодня является наиболее интенсивно развивающимся каналом 

получения информации, число его пользователей активно растет. В этой связи 

пользователям необходимо понимать специфику поиска информации в Интер-

нет-пространстве, знать, что для Интернет-пространства поиск информации, в 

первую очередь, связан с такой компетенцией, как способность верно форму-

лировать поисковые запросы.  

Результаты опроса показали, что формулировать поисковые запросы, что-

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

опрошенных (напомним, что пользуются Интернетом - хотя бы и очень редко – 

72% россиян) (см. Рис 22). По сравнению с 2014 г. изменения отсутствуют. 
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«Выберите из списка, представленного на карточке, что Вы умеете 

делать» 

 

Рисунок 22 

Гендерные различия в умении формулировать поисковые запросы в Ин-

тернете и собирать информацию из разных источников отсутствуют (Табл. 4).  

В то же время фиксируется четкая зависимость указанных умений от воз-

раста и уровня образования граждан: респонденты старших возрастных групп 

(45+ и особенно 55+) заметно реже говорят о наличии у них обоих умений, чем 

их более молодые сограждане, а не имеющие высшего образования – реже, чем 

образованные россияне. 

Кроме того, оба умения сравнительно чаще декларируются столичными 

жителями – по сравнению с населением других населенных пунктов страны. 

Выявлена также зависимость умения формулировать поисковые запросы в Ин-

тернете и собирать необходимую информацию из разных источников от мате-

риального статуса респондентов: чем ниже самооценки материального положе-

ния, тем ниже заявляемый уровень анализируемых умений. 

Важным показателем медиаграмотности является то, насколько навыки 

поиска информации на самом деле задействованы в повседневной жизни росси-

ян. Для выяснения данного вопроса тем респондентам, которые хотя бы иногда 

выходят в Интернет, был задан вопрос, доводилось ли им пользоваться поиско-

выми Интернет-сервисами (Яндекс, Гугл и т.д.) в течение прошедшего года. Ре-
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зультаты опроса показали, что подавляющее большинство пользователей (90%) 

использовали указанные сервисы (Рис. 23).  

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

делать» (% респондентов, выбравших данную альтернативу в разных 

социально-демографических группах) 
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Формулировать поиско-

вые запросы, чтобы 

найти в Интернете нуж-

ную информацию 

60% 62% 58% 89% 86% 72% 54% 25% 49% 59% 76% 

Собирать информацию 

из разных источников, 

чтобы получить полное 

представление об инте-

ресующей меня теме 

69% 71% 68% 90% 88% 82% 67% 42% 61% 66% 86% 

Таблица 4 

Если оценивать показатель в динамике на основании данных всех волн 

опросов, то можно видеть, что за последние три года динамика показателя от-

сутствует, вероятно, он достиг своего максимума или приблизился к нему: дан-

ная практика является одной из самых распространенных в сравнении с други-

ми практиками использования Интернета. Очевидно, именно поэтому различия 

в навыках пользования поисковыми Интернет-сервисами в разных социально-

демографических группах не очень велики. Даже в возрастной группе 55+ в те-

чение прошедшего года обращались к этим сервисам 76% Интернет- пользова-

телей; заметных гендерных различий, различий по уровню образования не за-

фиксировано. 
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«Что из перечисленного Вам доводилось делать в Интернете в течение 

прошедшего года?» (% от пользователей Интернета) 

 

Рисунок 23 

В целом, можно резюмировать, что умение эффективно искать и находить 

необходимую информацию достаточно распространено среди населения Рос-

сии.  

2.2.  Умение обезопасит ь себя от вредоносного и и збыт очного контент а  

Очевидно, что в современном информационно пространстве далеко не вся 

информация является важной и заслуживающей внимания. Напротив, ряд ин-

формационных сообщений могут оказывать негативный эффект на восприни-

мающую их аудиторию. Отсюда возникает другая важная группа навыков, ха-

рактеризующих уровень медиаграмотности населения РФ - умение обезопасить 

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 

информации, именно об их потенциальном влиянии, в первую очередь, должен 

быть осведомлен человек. В рамках настоящей волны опроса вопрос из методи-

ки 2014 г. «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» был несколько изменен. Вместо того чтобы заявить о зна-
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нии представленной информации, респондентам предлагалось определить, с 

каким из двух суждений на данную тематику они в большей степени согласны. 

Согласно полученным данным, чуть более двух третей респондентов (70%) 

согласились с суждением о том, что полученная из СМИ информация может 

оказывать влияние на мысли и поведение человека (в прошлой волне замера это 

знание декларировала почти та же часть респондентов – 71%) (см. Рис 24). В 

целом, распределение ответов на этот вопрос мало отличается по социально-

демографическим характеристикам респондентов. 

«Ответьте, с каким суждением Вы более согласны» 

 

Рисунок 24 

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 помо-

щью информации. Среди всех опрошенных хорошо знакомы с этим понятием 

58%. Четверть опрошенных (24%) лишь что-то слышали об этом понятии, и, 

наконец, 18% респондентов совсем не знают, что это такое (см. Рис 25). Таким 

образом, для значительной части населения РФ угроза манипулирования с по-

мощью информации находится вне поля зрения.  

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

пьютерные вирусы. Хорошо знакомы с этим понятием 68% опрошенных, в 
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меньшей степени осведомлены 21% респондентов, и 11% столкнулись с этим 

понятием впервые. Следовательно, понятие «компьютерный вирус» более зна-

комо для населения России, чем понятие «манипулирование с помощью ин-

формации».  

Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом доля респондентов, 

хорошо знакомых с каждым из понятий, несколько сократилась.  

 «Знакомы ли Вам такие понятия, как …» 

 

Рисунок 25 

Знание этих понятий увеличивается с ростом уровня образования респон-

дентов и величиной населенного пункта, в котором они проживают (от сельско-

го населенного пункта к столичному городу); с увеличением возрастной груп-

пы, напротив, уровень знакомства с данными понятиями уменьшается (Табл.5).  

С этим набором представлений также тесно связан набор определенных 

умений, непосредственно определяющих способность человека обезопасить се-

бя от вредоносного и избыточного контента. К таковым относятся умения про-

водить чистку компьютера от ненужных файлов, проверку компьютера на 

вирусы, делать резервные копии хранящихся на компьютере файлов, распозна-

вать ситуацию вымогательства информации в Интернете, определять сте-

пень конфиденциальности и безопасности передачи личных данных при пользо-

вании услугами через Интернет.  
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«Знакомы ли Вам такие понятия, как …» 

 Манипулирование с помощью 
информации 

Компьютерные вирусы 

Знакомы 
хорошо 

Что-то 
слышал 

Не 
знакомы 

Знакомы 
хорошо 

Что-то 
слышал 

Не 
знакомы 

 Все респонденты 58% 24% 18% 68% 21% 11% 

Пол Мужской 61% 23% 16% 72% 18% 9% 

Женский 56% 24% 20% 65% 23% 12% 

Категория по 
возрасту 

18-24 69% 19% 12% 91% 8% 1% 

25-34 75% 17% 8% 89% 11% 1% 

35-44 67% 23% 10% 83% 13% 4% 

45-54 53% 26% 20% 65% 28% 7% 

55+ 40% 29% 30% 37% 34% 29% 

Группа по 
образованию 

Среднее и ниже 48% 22% 30% 58% 23% 19% 

Среднее 
специальное 

57% 29% 14% 68% 23% 9% 

Высшее (в т.ч. 
незаконченное) 

74% 18% 8% 83% 13% 4% 

Тип региона Столичный город 72% 19% 8% 73% 22% 5% 

Областной центр 58% 26% 16% 69% 22% 10% 

Районный центр, 
город, пгт 

57% 23% 20% 69% 19% 13% 

Сельский нп 51% 25% 24% 63% 23% 14% 

Таблица 5 

Из числа респондентов, отметивших, что они хотя бы иногда выходят в 

Интернет, более половины респондентов ответили, что умеют проводить про-

верку компьютера на наличие вирусов и прочих вредоносных программ скры-

того присутствия (57%) и обладают умением проводить чистку компьютера от 

ненужных файлов (55%). Около трети (33%) респондентов указали, что умеют 

делать резервные копии хранящихся на компьютере файлов, четверть (25%) - 

распознавать ситуацию вымогательства информации в Интернете; наконец, 

18% россиян заявили об умении пользоваться функциями родительского кон-

троля на компьютере (см. Рис 26).  

Вполне ожидаемо, что доля респондентов, заявляющих о наличии указан-

ных навыков, выше среди мужчин, в возрастных группах от 18 до 24 и от 25-34 

лет (с увеличением возраста доли обладающих навыками респондентов сокра-

щаются), среди респондентов с высшим образованием и проживающих в сто-

личных городах. Так, например, пользоваться функциями родительского кон-
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троля на компьютере умеют 23% представителей группы от 18 до 24 лет, 11% - 

группы от 45-54 годов и лишь 5% - группы старше 55 лет. Это особенно инте-

ресно с учетом того, что более «возрастные» группы респондентов как раз и 

могут являться основными «получателями пользы» от данной функции. Прак-

тически в два раза выше среднего доля респондентов, умеющих распознавать 

ситуацию вымогательства информации в Интернете и определять степень кон-

фиденциальности и безопасности передачи личных данных при его использо-

вании, среди респондентов, проживающих в столичных городах – 43% и 39% 

соответственно. 

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

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

 

Рисунок 26 

Таким образом, более распространенными среди населения России явля-

ются навыки, связанные с профилактическим обслуживанием работы компью-

тера, тогда как навыки, подразумевающие определение и установление границ 

конфиденциальности в информационном пространстве, имеют меньшее рас-

пространение. При этом прослеживается связь наличия определенных умений с 

социально-демографическими характеристиками респондентов.  
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2.3.  Умение верифи цир оват ь и крит ически оцени вать инф ормаци ю с 

использованием альтернат ивных источников инфор маци и  

Наряду с навыками поиска необходимой информации и защиты от вредо-

носного и избыточного контента важным показателем медиаграмотоности яв-

ляется умение верифицировать и критически оценивать информацию с исполь-

зованием 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.  

Согласно результатам всероссийского опроса, приметно две трети граждан 

(68%) об этом знают, но каждый четвертый россиянин, напротив, уверен, что в 

России государство является монополистом в сфере СМИ (см. Рис. 27).  

 «Ответьте, с каким суждением Вы более согласны» 

 

Рисунок 27 

Однако знание о том, что газеты, радиостанции, телевизионные каналы и 

Интернет-порталы могут быть как частными, так и государственными, не ха-

рактеризует само умение человека верифицировать и критически оценивать 

информацию с использованием альтернативных источников информации, ско-
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рее оно выступает своеобразным условием для такого умения. В действитель-

ности непосредственно это умение проявляется, например, в том случае, если 

человек может замечать различия между информацией и сообщениями других 

типов, в том числе мнениями, суждениями, критикой. Согласно результатам 

проведенного опроса, это умеют делать, по собственным оценкам, около поло-

вины (51%) всех респондентов.  

Лишь немногим более четверти респондентов (28%), по их словам, умеют 

выявлять скрытую информацию о дополнительных платежах за пользование 

услугой. Заметим, что за последний год доля россиян, убежденных, что они 

умеют выявлять скрытую информацию о дополнительных платежах, даже не-

сколько сократилась (на 5 процентных пунктов) (см. Рис.28). 

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

делать» 

 

Рисунок 28 

Вообще, как показали результаты опроса, сегодня лишь около половины 

россиян (56%) заявляют, что часто сравнивают информацию из разных источ-

ников, чтобы ее проверить (Рис. 29). Тем не менее, это самый высокий показа-

тель за все время мониторинговых замеров с 2009 г.: по сравнению с первой 

волной он вырос на 10 процентных пунктов. 
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«Согласны ли Вы со следующим суждением: «Я часто сравниваю 

информацию из разных источников, чтобы ее проверить» (доля ответов 

«Согласен») 

56%

51%

52%

53%

51%

51%

46%

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 

Рисунок 29 

Анализ склонности сравнивать информацию из разных источников, чтобы 

ее проверить, в разных социально-демографических группах граждан показал, 

что этот навык чаще свойственен молодым россиянам, чем представителям 

старших возрастных групп, а также более образованным гражданам по сравне-

нию с теми, кто не имеет высшего образования (Табл. 6).  

«Согласны ли Вы со следующим суждением: «Я часто сравниваю 

информацию из разных источников, чтобы ее проверить» (доля ответов 

«Согласен»» в разных социально-демографических группах) 
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Скорее согласен 56% 59% 54% 67% 71% 61% 58% 39% 47% 52% 75% 

Скорее не согласен 38% 35% 41% 30% 25% 37% 38% 52% 47% 42% 21% 

З/О 6% 6% 5% 3% 4% 2% 4% 9% 6% 6% 4% 

Таблица 6 

В целом можно сделать вывод, что для населения России в достаточно не-

высокой степени характерно умение верифицировать и критически оценивать 

информацию с использованием альтернативных источников и сравнивать ин-

формацию из разных источников для ее проверки. Возможно, именно на разви-
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тие этих умений должен быть сделан акцент при разработке программы ме-

диаобразования в России. 

2.4.  Способност ь адекватно воспри нимат ь и нфор мацию и эффекти вно 

(гр амот но) ее и спользоват ь  

Безусловно, такой важный элемент информационной и медиаграмотности, 

как способность адекватно воспринимать информацию и грамотно ее использо-

вать, в настоящем проекте измерялся с использованием совокупности показате-

лей, характеризующих некоторые знания, умения, навыки и реальный опыт 

россиян (точнее их самооценки), в том числе: 

- знание, что такое «плагиат», «компромат», «сетевая зависимость», «ин-

формационная война», 

- знание, что Интернет можно использовать для образования, 

- 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. 30 представлены данные, характеризующие самооценки россиян 

относительно их знакомства с некоторыми понятиями: «плагиат», «компро-

мат», «сетевая зависимость», «информационная война», на Рис. 31 - данные о 

динамике информированности россиян относительно понятия «плагиат» за 

2014-2015 гг. 
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 «Знакомы ли вам такие понятия…?» 

 

Рисунок 30 

«Знакомо ли вам понятие «плагиат»?» (динамика) 

 

Рисунок 31 

Следует подчеркнуть, что речь идет о самооценках, т.е. декларации зна-

комства с указанными понятиями. Как показывает опыт массовых опросов, ре-

альное знание зачастую ниже декларируемого, т.к. не все респонденты готовы 

признаться в собственной некомпетентности. Таким образом, при анализе сле-

дует ориентироваться на заявления тех, кто выбрал вариант «знакомы хорошо».  

В целом уровень информированности россиян о представленных понятиях 

можно признать довольно высоким – доли ответов «знакомы хорошо» состав-

ляет не менее половины опрошенных. Т.е. большинство российских граждан, 

по меньшей мере, на уровне декларации, хорошо знакомы с некоторыми поня-
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тиями, характеризующими восприятие информации в публичном пространстве 

(в т.ч. в сети Интернет). 

К числу наиболее знакомых россиянам можно отнести понятие «компро-

мат»; в отношении него две трети респондентов заявили, что знакомы с этим 

понятием, а еще каждый пятый сообщил, что «что-то слышал».  

Сравнительно менее известными оказались понятия «плагиат» и «инфор-

мационная война» (54% и 56% «знающих, соответственно), несколько выше де-

кларируемый уровень осведомленности о понятии «сетевая зависимость» 

(60%). Добавим, что за прошедший год уровень информированности россий-

ских граждан о понятии «плагиат» не изменился. 

Информированность относительно анализируемых понятий заметно раз-

личается в разных социально-демографических группах (см. Табл. 7): она за-

метно выше среди граждан молодого и среднего возраста, чем в старших воз-

растных группах; наблюдается также зависимость от уровня образования – с 

его ростом уровень осведомленности растет. Мужчины в целом информирова-

ны несколько лучше женщин; столичные жители – лучше жителей населенных 

пунктов других типов (особенно – сельских). 

«Знакомы ли вам такие понятия…?» (% ответов «Знакомо хорошо» в раз-

ных социально-демографических группах) 

 

В
С

Е
 

М
у
ж

ск
о
й

 

Ж
ен

ск
и

й
 

1
8
-2

4
 

2
5
-3

4
 

3
5
-4

4
 

4
5
-5

4
 

5
5
+

 

С
р
ед

н
ее

 и
 н

и
ж

е 

С
р
ед

н
ее

 с
п

ец
. 

В
ы

сш
ее

 

Плагиат 54% 59% 50% 68% 67% 63% 49% 37% 42% 53% 73% 

Компромат 68% 71% 66% 77% 82% 79% 65% 51% 60% 68% 81% 

Сетевая зависимость 60% 63% 58% 79% 79% 71% 55% 36% 54% 58% 73% 

Информационная война 56% 62% 52% 66% 70% 64% 54% 40% 50% 54% 68% 

Таблица 7 
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Далее (Рис. 32) представлены данные всероссийского опроса населения, 

отражающие способность адекватно воспринимать информацию в Интернете. 

Результаты представлены в пересчете от тех респондентов, которые сообщили, 

что хотя бы иногда выходят в Интернет в динамике за период 2009-2015 гг.  

«Что из перечисленного Вам доводилось делать в Интернете в течение 

прошедшего года?»  

 

Рисунок 32 

Как видно из Рис. 32, подавляющее большинство российских взрослых 

Интернет пользователей (89%), по их словам, читают новости в Интернете (во 

всяком случае, им приходилось делать это в течение прошедшего года). Это 

высокий показатель, который говорит о том, что чтение новостей является од-

ним из приоритетных направлений использования Интернета. При этом данный 

показатель остается стабильным за последние 3 года, вероятно, доля Интернет 

пользователей, читающих новости в Интернете, приблизилась к своему макси-

муму; примерно десятая часть пользователей сети не читают новостей и выхо-

дят в Интернет с иными целями и задачами.  

Чуть более двух третьих частей респондентов имели за последний год 

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

лее существенный сдвиг (рост) динамики показателя наблюдался между 2012 и 

2013 гг. Измерение в рамках последней волны показало отсутствие динамики, 

начиная с 2013 года (колебания в пределах погрешности измерения). 
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В рамках опроса респондентам было предложено оценить, какую функ-

цию, прежде всего, несет в себе Интернет – образовательную или развлекатель-

ную (Рис. 33).  

 «Ответьте, с каким суждением Вы более согласны» 

 

Рисунок 33 

Перевес общественного мнения оказался на стороне тех, кто уверен, что 

Интернет, в первую очередь, предоставляет возможности для передачи профес-

сиональной и образовательной информации. Так считают более половины 

участников опроса (57%) против менее чем трети россиян (30%), для которых 

Интернет является в основном ресурсом для развлечения и общения.  

Добавим, что на образовательные возможности Интернета сравнительно 

чаще указывали респонденты со средним специальным и высшим образовани-

ем, чем не имеющие такового, а столичные жители – чаще, чем жители других 

городов и сельской местности. 

Одновременно доля россиян, которые, по их словам, умеют определять, 

является ли информация, найденная в Интернете, заслуживающей доверия, со-

ставила лишь 43% (от всей выборки), при этом за прошедший год данный пока-

затель не изменился (см. Рис. 34). Таким образом, можно заключить, что сего-

дня пользователей Интернетом в России заметно больше, чем тех, кто считает 

себя способным правильно оценить найденную в Интернете информацию с 

точки зрения адекватности и достоверности ее содержания. 
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«Выберите из списка, представленного на карточке, что Вы умеете делать» 

 

Рисунок 34 

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 телевизионная программа подходит для детей и подростков; лишь 

53% участников опроса заявили о наличии у них такого умения. Очевидно, 

часть телезрителей либо не обращают внимания на значки на телеэкране, ука-

зывающие на возрастные ограничения к конкретной программе, либо просто не 

понимают, что эти значки означают. Заметим при этом, что за прошедший год 

доля тех, кто заявляет о своем умении распознавать указания на то, что опреде-

ленная телевизионная программа подходит для детей и подростков, сократи-

лась на 7 процентных пунктов (с 60% в 2014 г. до 53% в 2015 г.). Вероятно, 

назрела необходимость в специальном привлечении внимания россиян к име-

ющимся на телеэкранах указаниям возрастных ограничений и проведении разъ-

яснительной работы о смысле этих указаний (и необходимости введения воз-

растных ограничений). 

Как видно из Табл. 8, в целом представители молодого и среднего возрас-

та, а также россияне с высшим образованием чаще, чем представители старше-

го поколения и менее образованные граждане, декларируют свое умение опре-

делять, является ли информация из Интернета заслуживающей доверие, а также 

распознавать указания на то, что определенная телевизионная программа под-
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ходит для детей и подростков. В отношении определения правильности инфор-

мации и сети Интернет мужчины несколько более уверены в себе, чем женщи-

ны; в умении определять возрастные ограничения телепрограмм гендерных 

различий нет.  

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

(% респондентов, выбравших данную альтернативу в разных социально-

демографических группах) 
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Определять, является ли 

информация, найденная в 

Интернете, правильной и 

заслуживающей доверия 

43% 47% 39% 63% 65% 51% 36% 18% 34% 41% 57% 

Распознавать указания на 

то, что определенная те-

лепрограмма подходит 

для детей и подростков 

53% 54% 51% 65% 69% 57% 44% 39% 50% 51% 59% 

Таблица 8 

К умению адекватно воспринимать информацию относится и умение опре-

делять, какая информация содержит в себе рекламу (см. Рис. 51 - в разделе 3.4). 

Согласно данным опроса, таким умением обладают, по их словам, две трети 

россиян (67%), в то время как 22% сообщили, что не умеют (во всяком случае, 

легко) это делать. Причем данный показатель стабилен и не менялся за все годы 

измерения: с 2009 по 2015 гг. он фиксировался на уровне от 66% до 69%, т.е. 

динамика отсутствует. 

Кроме того, способность к адекватному восприятию информации может 

выражаться также в реальном поведении, а не только в знаниях и умениях. В 

частности, одним из показателей информационной и медиаграмотности являет-

ся наличие или отсутствие у человека стремления и опыта узнать, чьи интересы 
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представляет данное СМИ, кто за ним стоит, чтобы оценить информацию из 

газет, журналов, ТВ, радио и т.п. (см. Рис. 51 - в разделе 3.4). 

По данным опроса 2015 г., доля тех, кто старается получить такую инфор-

мацию, составляет лишь 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 – 

в разные годы (с 2009 по 2015 гг.) его значения составляли от 37% до 41%, т.е. 

колебания находились в пределах статистической погрешности измерения.  

В целом, можно резюмировать, что дать однозначную оценку такой важ-

ной составляющей информационной и медиаграмотности, как способность 

адекватно воспринимать информацию и эффективно (грамотно) ее использо-

вать, затруднительно. С одной стороны, россияне в своей значительной части 

сегодня активно пользуются Интернетом, в том числе, для чтения новостей и 

скачивания аудио и видео, знают об образовательном потенциале сети Интер-

нет, умеют распознавать рекламную составляющую информации, имеют пред-

ставления о понятиях, характеризующих восприятие информации в публичном 

пространстве (в т.ч. в сети Интернет). С другой стороны, некоторые важные 

знания и навыки присущи далеко не всем гражданам, причем динамика этих 

показателей за последние несколько лет не прослеживается. К примеру, далеко 

не все умеют распознавать, какая информация из Интернета заслуживает дове-

рия; 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. 
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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 (по сравнению с методикой 2014 г., где впервые появился этот 

вопрос, альтернативы в анкете 2015 г. были несколько скорректированы): 

- согласие с тем, что при использовании электронных средств коммуника-

ции (сайтов, социальных сетей и пр.) всегда осуществляется сбор персональных 

данных пользователей;  

- согласие с тем, что анонимность в Интернете зачастую обманчива, и каж-

дого пользователя можно определить. 

- согласие с тем, что размещение человеком в Интернете некоторых сооб-

щений может негативно влиять на его карьеру и личную жизнь; 

- согласие с тем, что недопустимо передавать кому-либо сведения о своих 

паролях, кодах (в банке, в Интернете и т.д.); 

- умение определять степень конфиденциальности и безопасности переда-

чи личных данных при пользовании услугами через Интернет. 

С распространением Интернета и мобильных устройств возможности пе-

редачи информации значительно возросли, а также появились различные сер-

висы, способствующие публикации информации личного характера. Данные 

опроса показывают, что практика личного общения посредством Интернет-

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

зуется Интернетом, за последний месяц не общались с другими пользователями 

лишь 10% респондентов. Наиболее же популярными способами общения в сети 

являются социальные сети, электронная почта и Интернет-телефония – их от-

метили 74%, 59% и 36% соответственно (при этом нужно отметить, что по 
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сравнению с прошлым годом эти показатели несколько уменьшились). Доволь-

но ожидаемо, что доля пользователей социальных сетей более велика в более 

молодых возрастных группах, и среди респондентов с образованием средним и 

ниже. Электронная почта и Интернет-телефония имеют более высокую распро-

страненность в молодежных группах, и используется чаще респондентами с 

высшим образованием, проживающими в столичных городах (Табл. Х). 

Скажите, пожалуйста, за последний месяц Вам приходилось общаться в 

Интернете? Если да, то какими способами вы это делали? (% от пользова-

телей Интернета) 
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От пользующихся Ин-
тернетом 59% 74% 19% 13% 36% 6% 1% 10% 1% 

Мужской 58% 72% 21% 15% 37% 6% 0% 11% 1% 

Женский 59% 75% 17% 12% 35% 6% 1% 7% 1% 

18-24 63% 93% 27% 22% 43% 10% 0% 1% 1% 

25-34 66% 84% 21% 18% 36% 6% 1% 4% 0% 

35-44 61% 71% 21% 11% 35% 6% 0% 9% 0% 

45-54 53% 60% 13% 7% 30% 6% 1% 13% 1% 

55 + 44% 47% 8% 4% 32% 3% 1% 22% 1% 

Среднее и ниже 50% 77% 19% 16% 32% 6% 1% 7% 1% 

Среднее специальное 55% 70% 16% 10% 35% 5% 0% 11% 1% 

Высшее (в т.ч. неза-
конченное) 

71% 74% 23% 15% 40% 9% 1% 7% 1% 

Столичный город 68% 63% 22% 17% 55% 7% 1% 9% 0% 

Областной центр 55% 77% 16% 16% 37% 8% 0% 10% 0% 

Районный центр, го-
род, пгт 

57% 74% 18% 10% 31% 3% 1% 9% 1% 

Сельский населённый 
пункт 

62% 80% 25% 19% 32% 16% 0% 6% 1% 

Таблица 9 
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По представленным на Рис. 35 данным также видно, что такие способы 

коммуникации как форумы, чаты и сервисы обмена мгновенными сообщениями 

(как отдельные приложения) становятся чуть менее популярными – поскольку 

этот функционал частично поглощается социальными сетями. Сервисы блогов 

и дневников, удерживающиеся примерно на одном уровне – около 10% - в 

2009-2014 гг., по результатам настоящего исследования также стали чуть менее 

популярны.  

Скажите, пожалуйста, за последний месяц Вам приходилось общаться в 

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

(% от пользователей Интернета) 

 

Рисунок 35 

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 – 65% - 

выходят в сеть не реже раза в неделю, не пользуются же Интернетом 26% ре-

спондентов) этот опыт имеется чуть более чем у половины (56%) респондентов. 
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Такой вид сервиса как облачные технологии, позволяющий загружать личную 

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

время используется пятой частью (20%) россиян – что, вероятно, связано с но-

визной его функционала (потенциал роста этого сервиса будет виден по следу-

ющим волнам замеров) (Рис.36).  

Что из перечисленного Вам доводилось делать в Интернете в течение 

прошедшего года? (% от пользователей Интернета)  

 

Рисунок 36 

Данные, характеризующие самооценки россиян о знаниях безопасного по-

ведения в сети, представлены на Рис. 37. Нужно отметить, что в ходе подготов-

ки инструментария 2015 г. при сохранении основного смысла способ представ-

ления суждений по данному вопросу был несколько изменен – вместо того, 

чтобы заявить о знании представленной в альтернативе информации, респон-

дентам предлагалось определить, с каким из представленных двух суждений 

они в большей степени согласны. Результаты опроса показывают, что значи-

тельная часть россиян, по крайней мере, на уровне деклараций, имеет представ-

ление об опасностях, которые могут возникнуть при передаче личной инфор-

мации, и говорит об умении себя обезопасить.  

В частности, почти две трети респондентов (61%) согласились с суждени-

ем о том, что размещение человеком в Интернете некоторых сообщений может 

негативно влиять на его карьеру и личную жизнь; знание о подобной угрозе в 

2014 г. декларировали 65% респондентов. Такая же доля респондентов вырази-
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ли согласие с тем, что при использовании электронных средств коммуникации 

(сайтов, социальных сетей и пр.) всегда осуществляется сбор персональных 

данных пользователей; в прошлом году знание об этом декларировали 60% 

россиян. Согласие с суждением о том, что анонимность в Интернете часто об-

манчива и каждого пользователя в сети можно определить, выразили 72% ре-

спондентов, тогда как в прошлом году о знании этого говорили 65% опрошен-

ных. Как и в прошлом году, наибольшую осведомленность россияне проявили в 

знании о недопустимости передачи сведений о своих паролях и кодах (в Интер-

нете, в банке и т.д.) третьим лицам – с этим суждением согласились 86% ре-

спондентов, тогда как в прошлом году о знании заявили 80% россиян. Очевид-

но, что разница полученных результатов связана с методологическими особен-

ностями формулировки альтернатив, в связи с чем нельзя говорить о существо-

вании динамики; между тем, можно говорить о сохранении ранга предложен-

ных суждений об опасностях за два года замеров. 

Вместе с тем, полученные данные позволяют говорить о том, что опреде-

ленная часть россиян – даже на уровне деклараций – слабо осведомлена об 

опасностях, возникающих при передаче личных данных. Так, около четверти 

респондентов согласились с суждениями о том, что размещенная человеком в 

Интернете информация не может повлиять на его карьеру и личную жизнь, а 

также с тем, что использование электронных средств коммуникации не предпо-

лагает сбор и хранение персональных данных пользователей. С тем, что Интер-

нет позволяет сохранить анонимность, и пользователя невозможно определить, 

согласились 12% респондентов. При этом в меньшей мере эти опасности осо-

знают респонденты более младших возрастных групп, со средним образовани-

ем и ниже, а также проживающие в сельской местности. Так, например, тогда 

как в сельских населенных пунктах с суждением «Интернет позволяет сохра-

нять анонимность - пользователя невозможно определить» согласны 18% ре-

спондентов, согласная с ним доля городского населения составляет всего 4%. 

То же самое можно сказать и о суждении «Передавать третьим лицам данные 
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о своих паролях, кодах (в банке, в Интернете и т.д.) – совершенно безопасно», 

доля согласных с которым составила 9% сельских жителей и всего 2% - сто-

личных.  

Ответьте, с каким суждением из каждой пары Вы более согласны.  

 

Рисунок 37 

Понятно, что декларации о согласии с определенными тезисами могут су-

щественно отличаться от умений, применяемых на практике. Это подтвержда-

ют и данные опроса, согласно которым в ряду различных навыков обеспечения 

личных данных вариант «Определять степень конфиденциальности и безопас-

ности передачи личных данных при пользовании услугами через Интернет» был 

отмечен лишь пятой частью респондентов (21%) (Рис.38). По сравнению с дан-

ными прошлого замера ситуация осталась без изменений. При этом выше доля 

респондентов, декларирующих данное умение, среди респондентов мужского 

пола (25% мужчин против 19% женщин), в возрастных группах от 18 до 24 и от 

25 до 34 лет (28% и 29% соответственно; тогда как в группе старше 55 лет – 

только 14%), среди людей с высшим образованием (26%); максимальный уро-

вень наличия данного навыка – в два раза больше среднего - декларируют жи-

тели столичных городов (41%).  
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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 38 

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, 

некоторая часть опрошенных имеет об этом довольно слабое представление. 

Это усугубляется и тем, что определять степень безопасности информации на 

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

дентов.  
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2.6.  От дельные навыки работ ы с меди аресу рс ами и и нф ормационными 

технологиями  

Важный вклад в общую медиаграмотность человека вносят специфические 

навыки, которые не могут быть отнесены ни к одной из выведенных выше кате-

горий. В общем виде, можно сказать, что эти навыки (данные по которым при-

водятся ниже) описывают способность человека взаимодействовать с новыми 

медиа, пользоваться различными Интернет-сервисами и отдельными техниче-

скими приборами.  

К примеру, для оценки общего уровня медиаграмотности важным является 

понимание того, насколько компетентен человек в работе с конкретными Ин-

тернет-сервисами. Подразумевается, что медиаграмотный человек умеет: 

 скачивать, обновлять программное обеспечение, 

 играть в онлайн-игры, 

 подавать заявление на получение госуслуг, 

 искать работу через Интернет, 

 покупать, заказывать товары / услуги в Интернет-магазинах, 

 оплачивать товары / услуги электронными деньгами (Яндекс.Деньги, 

Web-money («Веб Мани») и т.д.), 

 управлять банковским счетом через Интернет (Интернет-банкинг). 

Данные приводятся в динамике за все годы мониторинга в процентах от 

числа респондентов, которые хотя бы иногда пользуются Интернетом (см. Рис. 

39). 

Среди всех перечисленных выше умений чаще всего (48%) респонденты, 

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

шедший год им доводилось скачивать и обновлять программное обеспечение. 

За последние три года колебания показателя находятся в пределах статистиче-

ской погрешности измерения, изменения несущественны, некоторый позитив-

ный сдвиг произошел на рубеже 2012-2013 гг. 

В онлайн-игры за прошедший год играли 39% Интернет-пользователей, 

принявших участие в опросе. В 2014 году таковых было немного больше – 43%, 
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но в 2009 и 2012 гг., напротив, ощутимо меньше – 31% и 35% соответственно. 

С осторожностью (требующей дальнейших измерений) можно допустить, что 

популярность онлайн-игр, которая росла в первые годы мониторинга, посте-

пенно пошла на спад. 

«Что из перечисленного Вам доводилось делать в Интернете в течение 

прошедшего года?» (% от пользователей Интернета) 

 

Рисунок 39 

Более трети (38%) респондентов, хотя бы изредка выходящих в Сеть, ука-

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

нет. Если сравнивать данные мониторинга за 2009-2014 годы, то можно было 

бы говорить об устойчивой положительной динамике в количестве тех жителей 

России, которые покупают товары в Интернете. Как видно, в 2015 г. тренд пре-

кратился, и данные 2015 года находятся на уровне предыдущего 2014 г. (разни-

ца в 2 процентных пункта статистически не существенна). Вероятно, сказалась 

текущая ситуация в стране и в мире (экономический кризис), которая и привела 

к прекращению роста доли россиян, покупающих товары/услуги через Интер-

нет. 
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Интенсивность поиска работы через Интернет, вероятно, связана с колеба-

ниями на рынке труда, которые определяют актуальность самой практики по-

иска работы. За все годы мониторинга имели место разнонаправленные тренды: 

в 2013 и 2014 годах более трети респондентов (36% и 37%), хотя бы изредка 

выходящих в Сеть, указали, что имели опыт поиска работы через Интернет. В 

2012 году таковых было значительно меньше – около четверти (26%), хотя еще 

в 2009 г. их доля составляла 31%. Показатель 2015 г. находится на уровне 34%, 

это чуть ниже, чем год назад, но в пределах статистической погрешности изме-

рения, т.е. пока говорить о снижении доли тех, кто ищет работу через Интернет, 

не приходится. 

Анализ данных массовых опросов с 2009 г. дает основания утверждать, что 

все большее распространение среди пользователей Интернета получает такая 

практика, как Интернет-банкинг. В 2009 году всего 4% принявших участие в 

опросе Интернет-пользователей указали, что имеют опыт управления банков-

ским счетом в режиме онлайн. В 2012 году их доля утроилась и составила 12%, 

а к 2014 году еще удвоилась, достигнув 25%. В 2015 году по сравнению с 

2014 г. изменений не зафиксировано, т.е. дальнейшего роста доли тех, кто поль-

зуется Интернет-банкингом, не произошло (что также может быть связано с 

финансово-экономическим кризисом).  

Сходный вывод можно сделать и о практике использования электронных 

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

услуг. Результаты мониторинговых исследований демонстрировали постепен-

ное увеличение доли Интернет-пользователей, имевших опыт использования 

электронных денег, с 7% в 2009 году до 25% в 2015 году. Заметим при этом, что 

за последние 3 года (2013-2015 гг.) показатель стабилизировался на уровне 22-

25%, а его основной рост фиксировался между 2009 и 2013 гг. 

Показатель пользования системой государственных услуг был добавлен 

лишь в новую версию мониторинга в 2014 году. Среди респондентов, хотя бы 

изредка выходящих в Сеть, доля тех, кто подавал заявление на получение гос-
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услуг через порталы госуслуг, в 2015 году составила 24%, что находится на 

уровне предыдущего года (23% в 2014 г.). Сама система получения госуслуг 

через порталы развивается год от года, но пока она недостаточно отлажена, вы-

зывает много нареканий пользователей, и, вероятно, из-за этого доля прибега-

ющих к данной практике пока не меняется. 

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 новые показатели для измерения указанных умений; респонден-

там из числа Интернет пользователей предлагалось выбрать из списка те уме-

ния в области обеспечения безопасности личных данных, которыми они обла-

дают (см. Рис.40).  

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

своих личных данных»  

 

Рисунок 40 

Как видно, умения по обеспечению безопасности разного рода распро-

странены среди взрослых российских Интернет пользователей далеко не оди-

наково. Так, по их словам, удалять «историю» своих действий в Интернете, а 

также изменять личные пароли на ПК и в онлайн-сервисах умеют больше поло-

вины пользователей, причем последний навык - изменять личные пароли – за 

прошедший год освоили почти две трети пользователей Сети (что на 6 про-

центных пунктов больше, чем год назад). 



  

 

78 

В то же время изменять настройки доступа к своей информации в социаль-

ных сетях для разных групп пользователей и создавать несколько учетных за-

писей пользователей одного ПК умеют меньше половины пользователей Ин-

тернета (42% и 27% соответственно). При этом доля умеющих изменять 

настройки доступа несколько выросла за последний год (на 5 процентных 

пунктов), а вот создавать несколько учетных записей, как и год назад, умеет 

лишь около четверти Интернет-пользователей. 

Безусловно, среди всех россиян, которые в той или иной мере пользуются 

Интернетом, есть пользователи, в разной степени владеющие умениями и 

навыками работы в сети. Проанализированные в данном подразделе умения ха-

рактеризуют, безусловно, если не самый продвинутый уровень, то, во всяком 

случае, уровень выше самого минимального владения навыками использования 

Интернета. Очевидно, что именно умения такого рода наиболее наглядно раз-

деляют Интернет пользователей, обладающих информационной и медиагра-

мотностью разного уровня, а также, что они различаются в зависимости от со-

циально-демографических характеристик. В рамках опроса 2015 г. были выяв-

лены следующие основные закономерности (см. Табл.10): 

1. Мужчины более компетентны в вопросах обеспечения безопасности 

личных данных, чем женщины. 

2. Представители старших поколений заметно хуже владеют навыками 

обеспечения безопасности личных данных, чем молодежь. 

3. Зависимость от уровня образования выражена не столь стильно, как, 

например, от возраста. Пользователи Интернета с высшим образовани-

ем несколько чаще декларировали свое умение изменять личные пароли 

и создавать несколько учетных записей, но различия по сравнению с 

теми, кто не имеет высшего образования, составляют не более 4 про-

центных пунктов. 
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4. Столичные жители в целом чаще заявляют о своей компетентности в 

вопросах обеспечения безопасности личных данных, чем жители насе-

ленных пунктов других типов. 

5. Фиксируется некоторая зависимость от уровня материального положе-

ния: в среде наименее обеспеченных граждан умения и навыки, связан-

ные с обеспечением безопасности личных данных, распространены 

меньше, чем среди более обеспеченных категорий населения. 

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

своих личных данных» (% респондентов, выбравших данный источник в 

разных социально-демографических группах) 

 

В
С

Е
 

М
у
ж

ск
о
й

 

Ж
ен

ск
и

й
 

1
8
-2

4
 

2
5
-3

4
 

3
5
-4

4
 

4
5
-5

4
 

5
5
+

 

С
р
ед

н
ее

 и
 н

и
ж

е 

С
р
ед

н
ее

 с
п

ец
. 

В
ы

сш
ее

 

Удалять «историю» сво-

их действий в Интернете 
56% 64% 50% 74% 66% 57% 41% 32% 57% 54% 59% 

Изменять личные пароли 

на компьютере и в он-

лайн-сервисах 

64% 67% 61% 77% 73% 70% 46% 41% 61% 63% 67% 

Изменять настройки до-

ступа к своей информа-

ции в социальных сетях 

для разных групп поль-

зователей 

42% 48% 37% 60% 53% 37% 29% 19% 45% 37% 46% 

Создавать несколько 

учетных записей пользо-

вателей одного компью-

тера 

27% 34% 21% 41% 33% 24% 18% 11% 27% 24% 31% 

Таблица 10 
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3 .  Д и н а м и к а  в о с п р и я т и я  и н ф о р м а ц и о н н о г о  п о т о к а  

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. По ряду параметров результаты представлены в динамике за несколько 

лет мониторинга (2009-2015 гг.).  

3.1.  Ди нами ка самооценок способност и спр авляться с пот оком и нф ормации  

К числу важных индикаторов, описывающих навыки работы россиян с 

информацией, является их оценка проблемы избытка информации и своей 

способности справляться с ее потоком. 

Мониторинговые замеры, реализуемые с 2009 года, показывают, что 

большинство российских граждан не считают избыток информации большой 

проблемой для себя лично.  

 Как видно из Рис.41, доли тех, кто признается, что информации слишком 

много и, соответственно, возникают трудности с ориентацией в ее потоке, со-

ставляет около трети россиян, и этот показатель довольно стабилен. Большин-

ство же населения заявляет, что-либо вообще не видят проблем (22%), либо 

хотя и считают, что информации стало слишком много, но уверены, что легко 

ориентируются в ней (43%).  

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

произошел некоторый сдвиг в значениях приведенных показателей (снижение 

доли россиян, которые оценивают избыток информации как проблему), то за-

тем этот показатель стабилизировался. Т.е. сегодня трудности испытывают 

около трети граждан, при этом чаще всего они возникают у представителей 
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старшей возрастной группы (55 лет и более), граждан, не имеющих высшего 

образования, а также у представителей материально необеспеченных категорий 

населения, что вполне объяснимо.  

Следует обратить внимание, что за последний год произошла некоторая 

перегруппировка среди тех, кто в целом справляется с потоком информации. 

Доля россиян, вообще не испытывающих проблем («я не вижу никакой про-

блемы»), сократилась за год с 27% до 22%, зато немного выросла доля граждан, 

легко ориентирующихся в потоке информации, но считающих при этом, что ее 

чересчур много (с 40% до 43%). Таким образом, можно говорить хотя и о не-

большом, но все же снижении доли граждан, в полной мере справляющихся с 

информационным потоком и при этом не испытывающих никаких затруднений.  

Динамика самооценок способности ориентироваться 

в информационном потоке 

 

Рисунок 41 
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3.2.  Ди намика от ношения к недостоверн ой инфор мации  

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. Тем не менее, очевидно, что 

уровень доверия разным СМИ различается. В анкету 2015 года был включен 

вопрос для определения того, каким источникам информации о событиях в 

стране и в мире россияне доверяют в наибольшей степени (см. Рис.42). 

 «Каким источникам информации о событиях в стране и мире вы больше 

доверяете?» 

 

Рисунок 42 

Как видно, наибольшее доверие россияне испытывают к передачам рос-

сийского ТВ – этот источник информации выбрали три четверти респондентов. 

Напротив, наименьший уровень доверия в ходе опроса зафиксирован в отноше-

нии зарубежных СМИ (пресса, радио и ТВ), а также передач на российском не-

государственном (частном) радио (их указали лишь 1-2% участников опроса). 

Доверие к информационным сайтам сети Интернет нельзя признать высоким 

(24%), оно находится примерно на уровне доверия к «сарафанному радио» 

(27%); еще ниже уровень доверия к сообщениям в социальных сетях (13%). 



  

 

83 

Уровень доверия разным каналам различается в разных социально-

демографических группах. В Табл. 11 приведены доли выбора некоторых ис-

точников информации в разных социально-демографических группах.  

«Каким источникам информации о событиях в стране и мире вы больше 

доверяете?» (% респондентов, выбравших данный источник в разных со-

циально-демографических группах) 
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Передачам на россий-

ском государственном 

телевидении 

76% 71% 79% 63% 66% 76% 76% 87% 79% 78% 68% 

Сообщениям информа-

ционных сайтов сети Ин-

тернет 
24% 26% 22% 37% 36% 30% 20% 7% 18% 23% 31% 

Сообщениям в социаль-

ных сетях 13% 16% 11% 27% 19% 14% 13% 3% 10% 14% 17% 

Таблица 11 

Как видно, уровень доверия к передачам российского ТВ довольно высок 

во всех группах, тем не менее, он выше в старшей возрастной группе (55+) по 

сравнению с другими поколениями и ниже – среди россиян с высшим образо-

ванием (в сопоставлении с другими категориями по образованию).  

Доверие информации из сети Интернет (в т.ч. из социальных сетей) чаще 

наблюдается среди молодежи и среди образованных россиян, чем среди пред-

ставителей старших возрастных групп и тех, кто имеет образование среднее и 

ниже. Отдельно можно выделить жителей столичных городов: они сравнитель-

но реже, чем население других населенных пунктов, доверяют передачам госу-

дарственного ТВ и российской прессы, но чаще – информации негосударствен-

ных (частных) и зарубежных СМИ. 

Безусловно, зачастую информация из СМИ воспринимается не только на 

рациональном, но и на эмоциональном уровне. В рамках мониторинга пред-
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принималась попытка выяснить, испытывают ли граждане при обращении к 

СМИ (т.е. при просмотре телепередач, прослушивании радио, чтении газет и 

журналов) чувство, что их обманывают. В волну 2015 года были также включе-

ны вопросы о том, испытывают ли россияне после получения информации из 

СМИ такие негативные чувства, как страх (тревога) и ненависть, агрессия, гнев. 

На Рис. 43 представлены – в динамике за все годы измерений – данные, 

характеризующие восприятие российскими гражданами информации в СМИ 

как внушающей доверие или, наоборот, вызывающей ощущение, что аудито-

рию обманывают, навязывают определенную точку зрения. 

В ходе измерений, выполненных в разные волны мониторинга, 

фиксировалась разнонаправленная флуктуация общественного мнения. На 

момент последнего измерения – в октябре 2015 года – доля таких ответов со-

ставила 48%, это самый низкий показатель с 2009 года. За последний год пока-

затель значимо снизился на 7 процентных пунктов (с 55% до 48%). 

Соответственно, противоположная точка зрения (СМИ обманывают редко) 

сегодня представлена почти половиной голосов респондентов (47%); это самый 

высокий показатель за годы измерений. Как видно, общественное мнение в 

2015 г. разделилось примерно в равных долях, в отличие от предыдущих лет, 

когда превалировала (иногда весьма серьезно) одна точка зрения – именно о 

том, что СМИ обманывают часто. Насколько устойчивым окажется тренд по-

вышения доверия к информации из СМИ, или полученные данные отражают 

лишь временные настроения россиян, покажут дальнейшие измерения. 
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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?» 

 

Рисунок 43 

Что касается негативных чувств, возникающих при получении информа-

ции из СМИ, то, как показали результаты опроса, по их словам, никогда не ис-

пытывали чувство страха 54%, чувство гнева и ненависти – 58% россиян, т.е. 

немного больше половины населения страны (Рис. 44). Доли тех, кто заявил, 

что испытывает указанные негативные чувства часто, составили менее 10% 

россиян; примерно каждый третий указал, что подобные случаи в их жизни бы-

вали, но редко. 

В 2009 году в рамках всероссийского опроса Исследовательской группы 

ЦИРКОН респондентам был задан аналогичный вопрос о том, испытывают ли 

он чувство страха и сильной тревоги – но только в отношении просмотра теле-

передач. Шесть лет назад доля отрицательных ответов составила 48%, а часто, 

по их словам, такие чувства возникали у 12% россиян (соответственно, 37% 
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выбрали альтернативу «редко»). Таким образом, можно сделать осторожный 

вывод о слабом позитивном тренде восприятия информации в СМИ, отражаю-

щем некоторое изменение контента. Тем не менее, и сегодня лишь немногим 

менее половины россиян – пусть и редко – испытывает тревогу, страх, нена-

висть и агрессию при обращении к СМИ. 

Заметим, что наиболее «чувствительными» к содержанию информации из 

СМИ оказались жители столичных городов – по сравнению с населением дру-

гих населенных пунктов. Так, более половины жителей столиц сообщили, что 

после получения информации из СМИ они – хотя и редко – испытывали чув-

ство страха (51%) или гнева, ненависти (43%). 

«Скажите, были ли с Вами случаи, когда после получения информации из 

СМИ Вы долгое время (несколько дней) испытывали…?» 

 

Рисунок 44 

Одним из индикаторов отношения к СМИ является 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. 45). За годы проведения мониторинга были отмечены некоторые заметные 

тренды общественного мнения. 

Самый большой сдвиг в оценках произошел между 2009 и 2011 годами: 

серьезно снизились доли ответов, приходящиеся на все три СМК, 

перечисленные в вариантах ответа – ТВ, пресса, радио. Одновременно заметно 

снизилась доля наиболее популярного в 2009 году ответа – «Обращусь к 
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друзьям, родственникам и знакомым». Еще одна весьма важная закономерность 

этого периода – существенный рост (в 7 раз между 2009 и 2011 гг.) доли 

ответов «Ничего не буду делать».  

«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?» 

 

Рисунок 45 

В последующие годы измерений оценки стабилизировались, тем не менее, 

определенные сдвиги все же фиксируются. Хотя, как было показано выше, со-

общениям информационных сайтов сети Интернет доверяют лишь около чет-

верти россиян, сегодня к его помощи для проверки информации готова прибег-

нуть почти половина населения страны (48%). Заметим, что этот показатель 

вырос по сравнению с 2009 г. вдвое; особенно заметно он рос между 2009 и 

2011 годами, но и позднее тенденция к росту наблюдалась, хотя и не столь рез-

кая; за последний год рост составил 5 процентных пунктов. Таким образом, Ин-

тернет занимает первое место в ряду различных источников информации в ка-

честве источника проверки информации. 



  

 

88 

Что касается традиционных СМК – ТВ, радио, пресса – то два последних 

теряют популярность. ТВ как источник проверки информации популярен лишь 

у 15% россиян, что соответствует показателю 2013 г., хотя в 2014 г. фиксирова-

лось его некоторое снижение. 

Доля ответов «ничего не буду делать» почти не меняется с 2011 года и 

остается довольно высокой. Сегодня примерно пятая часть россиян относится к 

ложной информации как к данности, не стоящей дополнительных усилий для ее 

проверки, т.е. вывод, что россияне склонны потреблять медиапоток пассивно, а 

не быть активными субъектами медиапотребления, пока остается в силе.  

3.3.  Соци ально - демографическая ди ф ференци а ция от ношения к 

недост овер ной и нф ормации  

Представления россиян о том, что поступающая из СМИ информация 

бывает недостоверной, различаются в зависимости от социально- 

демографических характеристик (Рис. 46). В рамках опроса 2015 г. были выяв-

лены следующие основные закономерности: 

4. В большинстве социально-демографических категорий мнения относи-

тельно недостоверности СМИ разделились в близких долях, т.е. примерно 

поровну респондентов, по их словам, часто и, напротив, редко сталкива-

ются с недостоверной информацией в СМИ. Исключение составляют не-

сколько категорий респондентов: среди жителей столичных центров доля 

ответов о частой недостоверности СМИ заметно превышает 50%, т.е. так 

считает большинство жителей столиц (61%). Напротив, на селе более по-

ловины жителей, по их словам, (57%) редко сталкивались с недостовер-

ной информацией в СМИ. 

5. Между мужчинами и женщинами различия в восприятии достоверности 

информации незначительны. 

6. Скептицизм в отношении достоверности поступающей информации от 

возраста фактически не зависит. 
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7. Скептицизм в отношении поступающей информации несколько выше 

среди респондентов с высшим образованием (по сравнению с другими 

категориями по образованию). 

Восприятие информации как недостоверной 

(с группировкой по демографическим категориям)  

 

Рисунок 46 

Вероятные действия при обнаружении недостоверной информации также 

различаются по демографическим категориям. Основные закономерности, 

выявленные в ходе опроса 2015 года: 

а) Женщины чаще доверяют родственникам, друзьям и знакомым, чем 

мужчины; Интернету же, как способу верификации информации, 

мужчины верят чаще, нежели женщины (Рис. 47). 

б) С увеличением возраста растет доля доверяющих традиционным 

способам уточнения информации (пресса, ТВ, знакомые и 

родственники) и падает доля склонных опираться на Интернет (за ис-

ключением радио, здесь возрастная дифференциация не выявлена). 
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Выше всего доля готовых проверять информацию с помощью 

Интернета в возрастной категории «18-24 года» (Рис. 48). 

в) Зафиксирована возрастная дифференциация в подгруппе россиян, для 

которых характерна пассивность в отношении проверки информации 

(«Ничего не буду делать»). В самой младшей возрастной категории (18-

24 года) доля таких ответов составила 12%, среди тех, кому 25-54 года – 

16%-18%. А в наиболее старшей возрастной категории (55+) заявили, 

что «Ничего не будут делать» 27% респондентов. Т.е. люди старшего 

возраста потенциально чуть более подвержены воздействиям 

информационных злоупотреблений (Рис. 48). 

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. 49). 

д) Столичные жители чаще других тяготеют к верификации информации с 

помощью Интернета, жители областных центров сравнительно чаще 

жителей других населенных пунктов тяготеют к ТВ (Рис. 50). 
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Действия при обнаружении недостоверной информации 

(с группировкой по полу)  

 

Рисунок 47 

 

Действия при обнаружении недостоверной информации 

(с группировкой по возрасту) 

 

Рисунок 48 
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Действия при обнаружении недостоверной информации 

(с группировкой по образованию)  

 

Рисунок 49 

Действия при обнаружении недостоверной информации 

(с группировкой по типу населенного пункта)  

 

Рисунок 50 
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3.4 .  Ди нами ка самооценок навыков р абот ы с и нформацией  

На протяжении всех волн мониторинга, в том числе, и в 2015 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. 51. 

По большинству суждений серьезных сдвигов в ответах россиян не фикси-

руется. Колебания доли согласия с ними оказались незначительными. Наиболее 

характерные сдвиги на протяжении предыдущих волн измерений были связаны 

с навыком поиска информации: фиксировался некоторый рост доли тех, кто 

знает, как найти нужную информацию, и рост доли тех, кто может легко и 

быстро ее найти. Однако в рамках замера 2015 года дальнейшего роста этих по-

казателей не зафиксировано.  

В сравнении с замером 2014 г. можно отметить небольшие (на грани ста-

тистической погрешности измерения) изменения: на 5 процентных пунктов вы-

росла доля россиян, утверждающих, что они часто сравнивают информацию из 

разных источников, чтобы ее проверить (с 51% до 56%), и, напротив, снизилась 

(на те же 5 процентных пунктов) доля россиян, утверждающих, что они при-

выкли верить тому, что пишут в газетах, говорят по ТВ и радио (с 39% до 34%). 

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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СМИ должны нести ответственность за некачественную 
информацию точно так же, как производитель несет 

ответственность за некачественный товар

Разные СМИ часто повторяют одну и туже информацию, мало 
отличаясь друг от друга

СМИ должны сообщать только факты, а что эти факты 
означают, каждый решит для себя сам

Я считаю, что чем больше разных источников информации, 
тем лучше

Обычно я знаю, где (из какого источника) я могу найти 
нужную мне информацию

Есть те СМИ (телеканалы, газеты, журналы, радиостанции и 
т.д.), которым я доверяю, и те, которым я не доверяю

Я легко и быстро могу найти любую информацию, которая 
мне нужна

Я легко определяю, какая информация содержит в себе 
рекламу

Информационные сообщения из разных источников часто 
противоречат друг другу

Я часто сравниваю информацию из разных источников, чтобы 
ее проверить

Чтобы оценить информацию из газет, журналов, ТВ, радио и 
т.п., я стараюсь узнать, чьи интересы представляет данное 

СМИ, кто за ним стоит

Я часто испытываю усталость от большого количества 
информации

Я привык верить тому, что пишут в газетах, говорят по 
телевидению и радио

Я часто прошу найти нужную мне информацию 
родственников или знакомых

Были случаи, когда я потерял время или деньги из-за 
неверной информации в СМИ

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 

Рисунок 51 
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4 .  Д и н а м и к а  с а м о о ц е н о к  и н ф о р м а ц и о н н о й  и  

м е д и а г р а м о т н о с т и .  И н д е к с  и н ф о р м а ц и о н н о й  и  

м е д и а г р а м о т н о с т и  

Информационная и медиаграмотность включает в себя совокупность зна-

ний, умений и навыков и не может быть сведена к отдельным показателям. Це-

лостное представление об уровне информационной и медиаграмотности (как 

отдельных граждан, так и всего населения РФ) и о его динамике требует ком-

плексного подхода; для этого в рамках мониторинга был разработан обобщен-

ный показатель – интегральный «индекс информационной и медиаграмотно-

сти» населения.  

На протяжении волн мониторинга, осуществленных в 2009-2013 гг. для 

этих целей использовался частный индекс самооценки навыков работы с ин-

формацией. В ходе реализации мониторинга в 2014 г. понятие «мадиаграмот-

ность» и составляющие его показатели были подвергнуты ревизии ввиду необ-

ходимости их обновления в ситуации бурного развития информационных тех-

нологий и изменения социальных практик обращения с медиа
1
. Соответствен-

но, 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 

(2009-2015 гг.), 

- динамика интегрального индекса информационной и медиаграмотности 

(за 2014-2015 гг.) 

                                           
1
См. аналитический отчет о НИР «Оценка текущего состояния и перспектив изменения уровня 

медиаграмотности населения Российской Федерации на основе национального мониторинга 

медиаповедения. Разработка критериев углубленной оценки медиаграмотности населения, включающей 

качество потребления информации» за 2014 г. 
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4.1.  Ди нами ка индекса самооценки навыков р абот ы с и нфор маци ей (200 9 -

2015 гг .)  

Частный индекс самооценки навыков работы с информацией строился на 

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

Рис. 51). 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 

«Грамотный» 

вариант 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 нужную 

мне информацию 
Согласен 

3 
Я часто сравниваю информацию из разных источников, чтобы ее 

проверить 
Согласен 

4 Я легко определяю, какая информация содержит в себе рекламу 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 инфор-

мацию точно так же, как производитель несет ответственность за 

некачественный товар 

Согласен 

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

нию и радио 
Не согласен 

10 
Я часто прошу найти нужную мне информацию родственников 

или знакомых 
Не согласен 

11 
Были случаи, когда я потерял время или деньги из-за неверной 

информации в СМИ 
Не согласен 

12 
Я часто испытываю усталость от большого количества информа-

ции 
Не согласен 

Таблица 12 
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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: 

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

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

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. 52 

приведены распределения этих долей в динамике (2009-2015 гг). 

Анализ динамики показывает, что на протяжении первых 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.  

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. Отмечен-

ные сдвиги невелики, но в совокупности они привели к изменению распределе-

ния двух групп: доли граждан со средними и высокими самооценками навыков 

работы с информацией сравнялись, как это было в 2011 г.  
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Динамика индекса самооценки навыков работы с информацией по 

населению России в целом 

 

Рисунок 52 

Последний замер 2015 года продемонстрировал возвращение повышатель-

ного тренда – рост высокий оценок при одновременном снижении средних. В 

итоге, сегодня ситуация аналогична зафиксированной в 2013 году – некоторое 

превышение доли населения с высокими самооценками навыков работы с 

информацией над долей россиян со средними самооценками. 

Доля низких самооценок в текущем году составила 19% выборочной сово-

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

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

4.2.  Соци ально - демографическая ди ф ференци ация самооценок навыков 

обр ащения с и нф ор маци он ным потоком  

Рисунок 53 иллюстрирует распределение средних значений индекса 

самооценок навыков обращения с информационным потоком по социально-
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демографическим группам российского населения по состоянию на момент 

проведения последнего замера мониторинга (2015 год). 

Среди выявленных закономерностей следует отметить основные (заметим, 

что эти закономерности устойчивы и наблюдались также и в прошлой волне 

мониторинга):  

е) Самооценка навыков работы с информацией несколько выше у мужчин, 

чем у женщин. 

ж) 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+). 

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

с информацией. 

Кроме того, самооценка навыков работы с информацией сравнительно 

выше среди россиян с высоким потребительским статусом в сравнении с пред-

ставителями малообеспеченных категорий, у столичных жителей по сравнению 

с жителями населенных пунктов других типов. 
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Социально-демографическая дифференциация индекса самооценки 

навыков работы с информацией 

 

Рисунок 53 

4.3 .  Ди нами ка интег рального индекса и нформационной и меди агр амот ност и  

россиян (2014 -2015 )   

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 соответствии с определением медиаграмотности как совокупности 

пяти видов компетенций (согласно определению Министерства связи и массо-

вых коммуникаций РФ): 

1. умение эффективно искать и находить необходимую информацию, 

2. умение обезопасить себя от вредоносного и избыточного контента,  
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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 необхо-

димую информацию» рассчитывался как сумма баллов, которые ставились ре-

спонденту за каждый «правильный/грамотный» ответ на соответствующие во-

просы, указанные в таблице 3 (1 балл за один «правильный/грамотный» ответ). 

Теоретически индекс №1 может принимать значение от 0 (ни одного совпаде-

ния с «правильными» ответами) до 7 (полное совпадение с «правильными» от-

ветами). Согласно расчетам, среднее значение индекса №1 по всей выборке со-

ставило 4,23 (Рис. 53). 

Состав исходных показателей частного индекса №1 «Умение эффективно 

искать и находить необходимую информацию» 

 Вопросы/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 13 

Частный индекс №1 «Умение эффективно искать и находить необходимую 

информацию» 

 
Рисунок 54 

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

быточного контента» рассчитывался как сумма баллов, которые ставились ре-

спонденту за каждый «правильный/грамотный» ответ на соответствующие во-

просы, указанные в табл. 4 (1 балл за один «правильный/грамотный» ответ). 

Теоретически индекс №2 может принимать значение от 0 (ни одного совпаде-

ния с «правильными» ответами) до 7 (полное совпадение с «правильными» от-

ветами). Согласно расчетам, среднее значение индекса №2 по всей выборке со-

ставило 3,12 (Рис. 54). 
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Состав исходных показателей частного индекса №2 «Умение обезопасить 

себя от вредоносного и избыточного контента» 

 Вопросы/Суждения «Грамотный» вариант ответа 

1 

С каким суждением Вы более со-

гласны: 

1. Мысли и поведение человека не 

зависят от информации, потребля-

емой им в СМИ. 

2. Полученная из СМИ информация 

может оказывать влияние на мыс-

ли и поведение человека. 

Скорее со вторым 

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 14 
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Частный индекс №2 «Умение обезопасить себя от вредоносного и избыточ-

ного контента» 

 
Рисунок 55 

Частный индекс №3 «Умение верифицировать и критически оцени-

вать информацию с использованием альтернативных источников инфор-

мации» рассчитывался как сумма баллов, которые ставились респонденту за 

каждый «правильный/грамотный» ответ на соответствующие вопросы, указан-

ные в табл. 5 (1 балл за один «правильный/грамотный» ответ). Теоретически 

индекс №3 может принимать значение от 0 (ни одного совпадения с «правиль-

ными» ответами) до 7 (полное совпадение с «правильными» ответами); в суж-

дении №7 1 балл присваивался, если респондент выбирал хотя бы одну альтер-

нативу. Согласно расчетам, среднее значение индекса №3 по всей выборке со-

ставило 4,38 (Рис. 55). 

Состав исходных показателей частного индекса №3 «Умение верифициро-

вать и критически оценивать информацию с использованием альтерна-

тивных источников информации» 

 Вопросы/Суждения «Грамотный» вариант ответа 

1 

С каким суждением Вы более со-

гласны: 

1. В России государство является 

монополистом в сфере СМИ. Все 

Скорее со вторым 
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российские газеты, радиостанции, 

телевизионные каналы и Интер-

нет-порталы являются государ-

ственными. 

2. Газеты, радиостанции, телеви-

зионные каналы и Интернет-

порталы в России бывают как 

частными, так и государственны-

ми. 

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 

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 15 
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Частный индекс №3 «Умение верифицировать и критически оценивать 

информацию с использованием альтернативных источников информации» 

 
Рисунок 56 

Частный индекс №4 «Способность адекватно воспринимать информа-

цию и эффективно (грамотно) ее использовать» рассчитывался как сумма 

баллов, которые ставились респонденту за каждый «правильный/грамотный» 

ответ на соответствующие вопросы, указанные в табл. 6 (1 балл за один «пра-

вильный/грамотный» ответ). Теоретически индекс №4 может принимать значе-

ние от 0 (ни одного совпадения с «правильными» ответами) до 18 (полное сов-

падение с «правильными» ответами). Согласно расчетам, среднее значение ин-

декса №4 по всей выборке составило 8,69 (Рис. 56). 

Состав исходных показателей частного индекса №4 «Способность адек-

ватно воспринимать информацию и эффективно (грамотно) ее использо-

вать» 

 Вопросы/Суждения «Грамотный» вариант ответа 

1 

С каким суждением Вы более со-

гласны: 

1. Интернет в первую очередь явля-

ется ресурсом для развлечения и 

общения. 

Скорее со вторым 
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2. Интернет в первую очередь 

предоставляет широкие возмож-

ности для передачи профессио-

нальной и образовательной инфор-

мации. 

2 
Знакомы ли Вам такие понятия, как 

…. Плагиат 

Знакомы хорошо 

3 
Знакомы ли Вам такие понятия, как 

…. Компромат 

Знакомы хорошо 

4 
Знакомы ли Вам такие понятия, как 

…. Сетевая зависимость 

Знакомы хорошо 

5 
Знакомы ли Вам такие понятия, как 

…. Информационная война 

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-

ние прошедшего года? 

Читать новости в Интернете 

14 
Скачивать, прослушивать аудио или 

видео 

15 
Покупать, заказывать товары / услуги в 

Интернет-магазинах 
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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 16 

Частный индекс №4 «Способность адекватно воспринимать информацию 

и эффективно (грамотно) ее использовать» 

 
Рисунок 57 

Частный индекс №5 «Умение эффективно и корректно распростра-

нять информацию с учётом требований законодательства (защита персо-

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

рассчитывался как сумма баллов, которые ставились респонденту за каждый 

«правильный/грамотный» ответ на соответствующие вопросы, указанные в 

табл. 7 (1 балл за один «правильный/грамотный» ответ). Теоретически индекс 

№5 может принимать значение от 0 (ни одного совпадения с «правильными» 
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ответами) до 18 (полное совпадение с «правильными» ответами). Согласно рас-

четам, среднее значение индекса №5 по всей выборке составило 6,83 (Рис. 57). 

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.)» 

 Вопросы/Суждения «Грамотный» вариант ответа 

1 

С каким суждением Вы более со-

гласны: 

1. Использование электронных 

средств коммуникации (сайтов, со-

циальных сетей и пр.) не предпола-

гает сбор и хранение персональных 

данных пользователей. 

2. При использовании электронных 

средств коммуникации (сайтов, со-

циальных сетей и пр.) всегда осу-

ществляется сбор персональных 

данных пользователей. 

Скорее со вторым 

2 

С каким суждением Вы более со-

гласны: 

1. Интернет позволяет сохранять 

анонимность - пользователя невоз-

можно определить.  

2. Анонимность в Интернете зача-

стую обманчива – каждого пользо-

вателя можно определить. 

Скорее со вторым 

3 

С каким суждением Вы более со-

гласны: 

1. Размещенная человеком в Ин-

тернете информация не может 

повлиять на его карьеру и личную 

жизнь. 

2. Размещение человеком в Интер-

нете некоторых сообщений может 

негативно влиять на его карьеру и 

личную жизнь. 

Скорее со вторым 

4 С каким суждением Вы более со- Скорее со вторым 
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гласны: 

1. Передавать третьим лицам дан-

ные о своих паролях, кодах (в банке, 

в Интернете и т.д.) – совершенно 

безопасно. 

2. Недопустимо передавать кому-

либо сведения о своих паролях, ко-

дах (в банке, в Интернете и т.д.) 

5 

Что из списка, представленного на 

карточке, что Вы умеете делать? 

Делать электронные копии печатных 

материалов (статьи из газет, рисунки, 

документы) 

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-

услуг 

11 Какими способами Вам приходи-

лось общаться в Интернете за по-

следний месяц? 

Электронная почта 

11 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-
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сти и безопасности передачи личных 

данных при пользовании услугами че-

рез Интернет 

Таблица 17 

Частный индекс №5 «Умение эффективно и корректно распространять 

информацию с учётом требований законодательства (защита персональ-

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

 
Рисунок 58 

Интегральный индекс индивидуальной медиаграмотности включает 5 

компонентов (5 частных индексов) в соответствии с определением медиагра-

мотности как совокупности пяти видов компетенций. Интегральный индекс 

строится как взвешенная сумма ответов респондентов, характеризующих нали-

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

и восприятия медиа. 

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: MISUM = MI1+MI2+MI3+MI4*(7/18)+MI5*(7/18). 



  

 

112 

Теоретически сводный индекс может принимать значение от 0 (ни одного 

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

ными» 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 информационной и медиаграмотности (0-11 баллов). 

2. Средний уровень информационной и медиаграмотности (12-23 баллов). 

3. Высокий уровень информационной и медиаграмотности (24-35 баллов). 

Далее были рассчитаны доли россиян, для которых характерна низкая, 

средняя и высокая самооценка медиаграмотности. На Рис. 58 приведены рас-

пределения этих долей. 

Сводный индекс информационной и медиаграмотности 

 

 
Рисунок 59 

Таким образом, для четверти россиян сегодня характерны низкие само-

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

остальных 44% - средние.  
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Ниже в Табл. 19 приведены сравнительные значения сводного индекса ин-

формационной и медиаграмотности, полученные в рамках мониторинга в 2014 

и 2015 гг. По итогам построения сводных индексов и их сопоставления можно 

констатировать, что за прошедший год значимых изменений не зафиксировано: 

минимальные сдвиги находятся в пределах статистической погрешности изме-

рения, таким образом, корректным является вывод о стабильных значениях ин-

декса. 

Следует особо подчеркнуть, что, как уже указывалось выше, в разработан-

ный в 2014 году обновленный индекс информационной и медиаграмотности в 

текущем 2015 году были внесены небольшие коррективы (см. во Введении к 

настоящему отчету). Корректировка произведена по итогам обсуждения индек-

са, разработанного в 2014 году, среди экспертов и специалистов в области ин-

формационной, цифровой и медиаграмотности с учетом их критических заме-

чаний, предложений и советов. В результате, требования к уровню медиагра-

мотности были несколько усилены. Таким образом, снижение доли россиян с 

высоким уровнем информационной и медиаграмотности – минимальное и в 

пределах статистической погрешности измерения – вызвано, скорее всего, ме-

тодическими причинами, а реальный уровень медиаграмотности не изменился.  

Сводный индекс информационной и медиаграмотности  

в динамике 2014-2015 гг. 

 2014 2015 

Низкий уровень информационной и медиаграмотности 25% 26% 

Средний уровень информационной и медиаграмотности 42% 44% 

Высокий уровень информационной и медиаграмотности 33% 30% 

Таблица 18 

При анализе сводного индекса информационной и медиаграмотности 

необходимо иметь в виду следующее. Выше было показано, что индекс само-

оценок навыков работы с информацией в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

несколько вырос. В то же время, сводный индекс информационной и медиагра-

мотности остался на прежнем уровне (и даже минимально снизился в пределах 
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статистической погрешности измерения). На первый взгляд, налицо очевидное 

противоречие. Однако, скорее всего, исследование зафиксировано любопытный 

социальный феномен. Такие разнонаправленные тенденции, скорее всего, объ-

ясняются разной природой индексов.   

В «старом» индексе фиксируется декларируемая уверенность респондента 

в том, что он может компетентно справиться с текущим медиапотоком. В новом 

индексе упор сделан на фиксацию поведения респондента в медиасреде (что он 

реально делает и умеет делать). Таким образом, можно предположить, что рас-

тет число респондентов с повышенной самоуверенностью в медиаграмотности, 

не подтверждаемой практическим поведением в медиасреде. Справедливость 

данной гипотезы можно будет проверить в следующих волнах измерений.  

4.4 .  Соци ально -демографическая ди ф ференци ация и нф ормационной и 

меди агр амот ност и россиян  

На Рис. 59 представлены средние значения индекса информационной и ме-

диаграмотности россиян в разных социально-демографических группах по 

состоянию на момент проведения последней волны мониторинга (2015 год). 

Основные закономерности распределения значений индекса в разных де-

мографических группах населения РФ полностью соответствуют закономерно-

стям распределения индекса самооценки навыков работы с информацией, в том 

числе: 

и) Уровень информационной и медиаграмотности выше у мужчин, чем у 

женщин. 

к) Уровень информационной и медиаграмотности имеет выраженную 

зависимость от возраста: максимальное значение индекс имеет в 

категориях «18-24 года» и 25-34 года»; с возрастом показатель падает, и 

его минимум приходится на старшую возрастную группу (55+). 

л) Чем выше уровень образования, тем выше уровень информационной и 

медиаграмотности. 
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м) У столичных жителей по сравнению с жителями населенных пунктов 

других типов уровень информационной и медиаграмотности выше. 

н) Уровень информационной и медиаграмотности сравнительно выше 

среди россиян с высоким потребительским статусом в сравнении с 

представителями малообеспеченных категорий граждан.  

Средние значения сводного индекса информационной и медиаграмотности 

(с группировкой по социально-демографическим категориям) (2015 г.)  
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Рисунок 60 
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З а к л ю ч е н и е .  Р е к о м е н д а ц и и  

Необходимые меры государственной политики Россий ской 

Федерации в сфере развития медиаобразования  

Перечень необходимых мер государственной политики Российской Феде-

рации в сфере развития медиаобразования основан на результатах мониторинга 

информационной и медиграмотности россиян, реализуемого Исследователь-

ской группой ЦИРКОН с 2009 года, с учетом  имеющихся отечественных 

разработок и зарубежного опыта измерения медиа- и информационной 

грамотности, мнений и оценок представителей экспертного сообщества. 

1. 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. 

2. Создание постоянно действующих экспертных площадок для 

обсуждения проблем развития медиаграмотности населения. Обеспечение 

активного участия представителей государственных структур, бизнеса, СМИ и 

НКО, ведущих зарубежных экспертов. Инициирование обсуждения 

понятийного аппарата по предметной области медиаграмотности и 

медиаобразования, который был бы принят большинством специалистов. 

3. 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 

приняты основные принципы и задачи государственной политики в данной 

области, а также сформулированы конкретные предложения по их достижению. 

4. Инициирование подготовки учебников, учебных пособий, методических 

рекомендаций, учебных программ и иных материалов по медиаобразованию, 

направленных на поддержку учебного процесса в рамках средних и высших 
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учебных заведениях, 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. 

5. 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. 

6. Дальнейшее создание новых вузовских специальностей по тематике ме-

диаграмотности и медиаобразования 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.). 

7. Более широкое распространение системы маркирования 

медиапродукции, способной причинить моральный ущерб гражданам (насилие, 

эротика, использование ненормативной лексики и т.д.), а также 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. 

8. Проведение государственных кампаний социальной рекламы и 

кампаний по связям с общественностью, направленных на повышение уровня 

критического восприятия информации населением, а также на повышение 

правовой культуры в сфере медиакоммуникаций. 



  

 

118 

9. Стимулирование развития создания школьных и университетских 

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

данной области. 

10. 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. 

11. 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.). 

12. Кроме указанных выше рекомендаций, можно обозначить следующее 

предложение по дальнейшей исследовательской работе. В целях конкретизации 

показателей медиаграмотности населения и формирования концептуальных 

подходов к системе управления процессом повышения медиаграмотности 

предлагается выделить в структуре медиапотребителей различные возрастные 

группы: дети (подростки) в возрасте от 7 до 17 лет, молодежь – от 18 до 35 лет, 

взрослое население – от 36 до 55 лет, старшее поколение – от 56 до 75 лет. По-

скольку каждое поколение имеет свой набор медиакомпетенций, формирую-

щихся в свой отрезок времени,  в разных группах медиаграмотность будет про-

являться по-своему. В исследовании предлагается конкретизировать базовый 

уровень медиаграмотности каждого поколения и в дальнейшем учитывать ди-

намику по каждой возрастной группе.  

Процесс повышения уровня медиаграмотности также должен выстраивать-

ся с учетом «возрастного» фактора – для разных поколенческих групп должны 
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использоваться специализированные процедуры и инструменты, исходя из раз-

ных «стартовых» возможностей ее представителей.  

Рекомендации по запуску программ популяризации  медиа- и 

компьютерной грамотности 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 (например, статьи на тему «12 способов опре-

делить фальсификацию на фото»).  

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. 

4. Инициировать разработку методических пособий для преподавателей по 

курсам компьютерной и медиаграмотности. 

5. Снять и показать сериал, стержневая тематика которого касается комму-

никации в новых медиа и современном информационном поле.  


