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мости, какая информация является неверной или 
искаженной, знание об ответственности за рас-
пространение такой информации. У каждого сер-
виса интернета есть свои правила, за нарушение 
которых может следовать юридическая ответс-
твенность. Так, распространение чужих личных 
данных или призыв к экстремизму может привес-
ти к уголовному наказанию. Основная опасность 
социальных сетей заключается в том, что многие 
пользователи, оставляя на сайтах свою личную ин-
формацию, не задумываются, что она может быть 
найдена и использована кем угодно, в том числе 
с не самыми хорошими намерениями. 

Одной из причин столкновения с онлайн-рис-
ками является несоблюдение простых правил бе-
зопасности: незащищенные пароли, размещение 
лишней личной информации или распростране-
ние ее при общении. Можно упомянуть такие сов-
ременные понятия, как кибервандализм, который 
включает в себя кибербуллинг и интернет-трол-
линг. Под кибервандализмом можно понимать та-
кие действия, как взлом чужой станицы, рассылка 
личной информации и др. К сожалению, многие 
пользователи интернета не понимают, что эти 
действия являются незаконными и могут привес-
ти к определенным последствиям [2].

Главной проблемой и в то же время риском яв-
ляется незнание законов, которые регулируют де-
ятельность в интернете. Достаточно осведомлен-
ные пользователи могут назвать лишь некоторые 
ограничительные или противозаконные действия, 
которые нельзя совершать в интернет-пространс-
тве, но эти знания можно считать явно недоста-
точными. 

УДК 37.01

Правовая грамотность — знание правовых 
основ государства, видов прав и норм, ре-
гулирующих отношения людей на основе 

закона. Она становится действенной силой лишь 
тогда, когда органически взаимодействует с граж-
данским и правовым сознанием. Гражданская со-
знательность помогает понять сущность и обще-
ственное значение правовых норм, направленных 
на защиту интересов демократического общества 
и его граждан [3]. Развитие правового государс-
тва и гражданского общества, повышение уров-
ня его образованности — всё это требует высокой 
правовой грамотности или же правовой культуры 
населения. Без должного уровня правовой грамот-
ности не смогут реализовываться принципы и пра-
вила, необходимые для жизни общества. Это мо-
жет грозить неисполнением таких базовых основ, 
как приоритет личности человека, его права и сво-
боды, верховенство закона и т. д. �

Когда государство ставит перед собой зада-
чу построения правовой государственности, роль 
правовой грамотности молодежи возрастает. Пра-
вовая грамотность как элемент правовой культуры 
закладывает основополагающий базис правомер-
ного поведения личности, что положительно ска-
зывается на общественном порядке в силу того, 
что молодежь — двигатель государства, который 
будет обеспечивать стабильность его существо-
вания [1].

Мы живем в век технологий, и почти вся ин-
дустрия профессий завязана на работе с интерне-
том, что актуализирует соблюдение установлен-
ных правил, умение защищать и отстаивать свои 
интересы, знание, куда обратиться при необходи-
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При развитии правовой грамотности обуча-
ющихся в использовании интернета необходимо 
знать, какие формы и методы требуются для от-
бора нужной информации. Так, учитель общество-
знания может выделять несколько уроков данной 
теме; проводить информирование можно на клас-
сных часах, во внеурочной деятельности. Полезны-
ми будут методические рекомендации, например, 
об основных аспектах информационной безопас-
ности с советами по безопасной работе с элект-
ронными ресурсами, сетями Wi-Fi, по сохранению 
личных данных, авторских прав и др.

Проведенное нами диагностическое иссле-
дование с целью определения уровня сформиро-
ванности правовой грамотности в использовании 
интернет-сети обучающихся старшего подростко-
вого возраста проводилось на базе Гимназии № 85 
г. Омска. Экспериментальную выборку составили 
25 обучающихся 8-го класса.

Анкетирование с целью выявления уровня 
правовой грамотности старших подростков в ис-
пользовании интернет-сети показало, что все рес-
понденты считают необходимым знать о своих 
правах и уметь их защищать. Больше чем у поло-
вины обучающихся (56 %) выявлен высокий уро-
вень правовой грамотности, средний уровень — 
у 32 %, низкий — у 12 % обучающихся. Это может 
свидетельствовать, с одной стороны, о необдуман-
ности ответов тех, у кого выявлен высокий или 
низкий уровень знаний, с другой стороны, о том, 
что данная тема недостаточно обсуждалась с обу-
чающимися. Большая часть опрошенных (80 %) не 
смогла дать верного или хотя бы любого ответа на 
вопрос, какие способы защиты своих прав в интер-
нете они знают. Таким образом, при составлении 
программы формирования правовой грамотности 
в использовании интернет-сети необходимо снача-
ла пополнить запас правовых знаний подростков.

Тестирование, выявлявшее уровень знаний ин-
формационного права старшими подростками, по-
казало, что практически все респонденты плохо 
осведомлены или вообще не осведомлены об этой 
области права. Мы выяснили, что у 56 % респон-

дентов лишь средний уровень проверяемых зна-
ний, 40 % обучающихся не смогли дать точных от-
ветов на вопросы, что говорит об их низком уровне 
понимания данной темы. Лишь у 4 % опрошенных 
выявлен высокий уровень осведомленности в этой 
области знаний. Выявленная неосведомленность 
обучающихся подтверждает необходимость по-
вышения уровня их правовой грамотности, в том 
числе путем ознакомления с основными законами 
и нормативными документами, которые регламен-
тируют права и обязанности человека в информа-
ционной области.

Метод ранжирования прав, существующих 
в интернете, позволил выделить три наиболее зна-
чимые и актуальные правовые темы для обучаю-
щихся. Больше половины обучающихся (60 %) 
указали право на свободный доступ к информа-
ции, размещенной в интернете, и свободное по-
сещение сайтов. На втором месте по значимости, 
судя по количеству ответов (48 %), оказалось пра-
во на размещение информации. Право высказы-
вать свое мнение в интернете по актуальности за-
няло третье место.

Таким образом, в ходе первичной диагностики 
была выявлена недостаточность правовой грамотнос-
ти старших подростков в использовании интернет-
сети. Несмотря на уверенность подростков в необхо-
димости знания своих прав, почти каждый второй из 
них не знает, как защищать свои права в интернете. 
Большинство может назвать права, которые сущес-
твуют в интернете, но о том, как их отстаивать при 
необходимости, имеет слабое представление. 

Анализ полученной информации позволяет 
сделать вывод о том, что рамки дозволенного есть 
в каждой сфере жизнедеятельности, но эти грани-
цы часто размываются в информационном про-
странстве за счет подвижности и изменчивости 
этой среды. Подростки нуждаются в знаниях, ко-
торые помогут им не нарушать и соблюдать пра-
вила поведения в интернете. Необходимо фор-
мировать безопасное и ответственное поведение 
школьников в интернете, помогать правильно при-
менять полученные знания. 
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