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Структура Индекса представляет собой трехуровневую 

модель, формируемую на основе 20 ключевых 

параметров: 

Субиндекс цифрового потребления 

 
o

Охват фиксированного интернета 
o

Охват мобильного интернета 
o

Уровень наличия в личном пользовании цифровых 
устройств 

o

Количество зарегистрированных в регионе 
интернет-СМИ на душу населения 

o

Уровень потребления социальных сетей 
o

Уровень потребления цифровых государственных 
услуг 

o

Уровень потребления новостной информации в 
интернете 



Субиндекс цифровых компетенций 
o
Компетентность в области поиска информации в интернете 

o
Компетентность в области использовании мобильных средств коммуникации 

o
Компетентность в области использования социальных сетей 

o
Компетентность в области проведения финансовых операций через 

интернет 
o
Компетенции в области потребления товаров и услуг через интернет 

o
Компетентность в области критического восприятия информации и 

проверки на достоверность 
o
Компетентность в области производства мультимедийного контента для 

интернета 

 

Субиндекс цифровой безопасности 
o
Способность защиты персональных данных 

o
Наличие навыков борьбы с угрозами целостности информации и 

компьютерными вирусами 
o
Отношение к пиратскому программному обеспечению 

o
Отношение к пиратскому медийному контенту 

o
Уровень культуры взаимодействия в социальных сетях 

o
Соблюдение этических норм при размещении цифрового контента 



 

Также проводится замер 6 дополнительных показателей, не 
входящих в состав Индекса, но являющихся актуальными и 
необходимыми для объяснения цифрового поведения 
населения: 

 

 

 Осведомленность о развитии телемедицины 
 Компетентность безопасного хранения данных 
 Причины отсутствия в пользовании цифровых технологий 
 Уровень удовлетворенности цифровыми технологиями в 
собственном населенном пункте 

 Компетентность осуществления онлайн-оплаты при 
покупках через интернет 

 Компетентность синхронизации цифровых устройств 
  









Как ИКТ-компетентность может 
помочь в решение разноплановых 
задач, поставленных ФГОС и как 
меняется само понимание ИКТ-
компетентности с течением времени. 



четыре вида цифровой компетентности:  

1) информационная и медиакомпетентность — знания, умения, 

мотивация и ответственность, связанные с поиском, пони манием, организацией, 
архивированием цифровой информации и ее критическим осмыслением, а также 
с созданием информационных объектов с использованием цифровых ресурсов 
(текстовых, изобразительных, аудио и видео);  

2) коммуникативная компетентность — знания, умения, мотивация и 

ответственность, необходимые для различных форм коммуникации (электронная 
почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.) и с различными целями; 

3) техническая компетентность — знания, умения, мотивация и 

ответственность, позволяющие эффективно и безопасно использовать 
технические и программные средства для решения различных задач, в том числе 
использования компьютерных сетей, облачных сервисов и т.п.;  

4) потребительская компетентность — знания, умения, мотивация и 

ответственность, позволяющие решать с помощью цифровых устройств и 
интернета различные повседневные задачи, связанные с конкретными 
жизненными ситуациями, предполагающими удовлетворение различных 
потребностей. По мнению авторов, учет мотивационно волевых и ценностных  







Список литературы:  
  
1. Тимофеева Н.М. Цифровая грамотность как компонент жизненных навыков. Журнал 

«Психология, социология и педагогика» № 7 (46) Июль 2015 | Рубрика: Педагогика  
2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Электронный ресурс. Доступ: 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf  
3. Кучмаева О. В., Ростовская Т. К., Рязанцев С. В. Вызовы цифрового будущего и устойчивое 

развитие России. Социально-политическое положение и демографическая ситуация в 2017–2018 
годах. М.: ИСПИ РАН, 2018.   

4. Цифровое будущее. Каталог навыков медиа- и информационной грамотности II 
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества (МЦБС), Москва. 2013. С. 68.  

5. Шариков А.В. О четырехкомпонентной модели цифровой грамотности. Журнал исследований 
социальной политики. 2016. Т. 14. № 1. С. 87-98.  

6. Давыдов С.Г., Логунова О.С. Проект "Индекс цифровой грамотности": методические 
эксперименты. Журнал «Социология: методология, методы, математическое моделирование». 
2015. № 41. С. 120-141.   

7. Давыдов С.Г., Логунова О.С., Шариков А.В. Цифровая грамотность российских регионов: 
индустриальный взгляд. XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам 
развития экономики и общества: в 4 кн.. Кн. 3. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. С. 238-246.  


