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Описание, цели и задачи проекта
Проект DQEveryChild запущен организацией DQInstitute, нацелен на измерение цифрового
интеллекта учащихся 8-12 лет.
DQ – это индекс цифрового интеллекта (по мнению разработчиков инструмента, это
всеобъемлющий набор технических, когнитивных, метакогнитивных и социально-эмоциональных
компетенций, основанных на универсальных моральных ценностях и позволяющих людям решать
проблемы и использовать возможности цифровой жизни 1).
Методология оценки DQ широко использовалась различными организациями, включая
международные организации, местные и национальные правительства, отрасли промышленности
и школы. Инициатива #DQEveryChild была распространена среди детей в 107 странах в
сотрудничестве со Всемирным экономическим форумом, Singtel, Turkcell и Twitter среди более чем
100 партнеров со всего мира.
Проект направлен одновременно и на развитие, и на оценку цифрового интеллекта. Родителям,
образовательным организациям предлагается приобрести доступ к 8-дневному курсу обучения по
темам, связанным с цифровой грамотностью. В течение этих дней дети изучают 8 навыков
цифрового гражданства, заходя на сайт DQWorld.net онлайн при минимальной поддержке
родителей и учителей. По мере того, как дети завершают каждый навык цифрового гражданства,
родители получают по электронной почте карточку оценки DQ, в которой подробно описывается
прогресс их ребенка. Прохождение образовательного курса доступно на 8 языках: арабский,
английский, японский, корейский, испанский, тайский, турецкий, традиционный китайский.
Инструмент размещен на онлайн-платформе DQWorld.net (вход только для авторизованных
пользователей, оплативших курс обучения DQEveryChild).
После завершения каждого навыка в DQWorld родители и школы могут получить отчет по навыкам
DQ, есть возможность отдельно приобрети индивидуальные оценочные листы DQ и отчеты DQ
School Premium соответственно. Отчеты предоставляют исчерпывающий обзор цифровой жизни
детей, включая цифровую компетенцию, использование, подверженность кибер-опасностям,
личные сильные стороны и среду их цифровой поддержки по сравнению с другими школами и
возрастными группами в их стране.
Учащиеся оцениваются по следующим 8 составляющим:
• цифровая идентификация гражданина (возможность создать полноценную онлайн- и
офлайн-идентичность);
• пользование
цифровыми
ресурсами
(способность
использовать
технологии
сбалансированным, здоровым и безопасным образом);
• цифровая безопасность (способность понимать, смягчать и управлять различными киберрисками посредством безопасного, ответственного и этичного пользования технологий);
• управление кибербезопасностью (способность обнаруживать, предотвращать и управлять
различными уровнями киберугроз для защиты данных, устройств, сетей и систем);
• цифровой эмоциональный интеллект (способность распознавать, ориентироваться и
выражать эмоции в своих цифровых взаимодействиях;
• цифровые коммуникации (способность общаться и сотрудничать с другими людьми с
использованием технологий);
• цифровая грамотность (способность находить, читать, оценивать, синтезировать,
создавать, адаптировать и обмениваться информацией, со средствами массовой
информации и технологиями);
• цифровые права (способность понимать и отстаивать права человека и законные права
при использовании технологий).
Рамка DQ выделяет три уровня цифрового интеллекта: а) цифровое гражданство (Digital
Citizenship); б) цифровое творчество (Digital Creativity); в) цифровая конкурентоспособность (Digital
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Competitiveness). Пересечение 8 направлений оценки в рамках цифрового интеллекта и 3 уровней
его развития дает рамку из 24 компетенций цифрового интеллекта (рисунок 1).

Рисунок 1 – Рамка компетенций проекта оценки цифрового интеллекта детей DQEveryChild (Источник: DQ Global Standards
Report 2019. Common Framework for Digital Literacy, Skills and Readiness. DQInstitute [Digital resource]. – Assess:
https://www.dqinstitute.org/wp-content/uploads/2019/11/DQGlobalStandardsReport2019.pdf)

На сайте проекта указано, что существует возможность проведения национальных исследований
по методологии DQ. Национальный отчет DQ оценивает национальный рейтинг DQ детей в
возрасте 8–12 лет. Его цель - представить общие выводы и рекомендации, основанные на фактах,
для продвижения национальной политики в области цифрового образования и безопасности детей
в Интернете.

Целевая аудитория
Дети в возрасте от 8 до 12 лет.

Модель финансирования
Прохождение обучения и оценка цифрового интеллекта являются платными для пользователей
(родителей и образовательных организаций). Кроме того, проект функционирует на средства
спонсоров (о возможностях добровольных пожертвований на проект отдельно указано на сайте).

Какие методы оценки используют
Инструмент сочетает как вопросы с выбором одного/ нескольких вариантов ответов из множества
(multiple choice items), так и обучающие модули в виде мультфильмов. Тест представляет собой
аналог прохождения игры, где для каждой составляющей цифровой грамотности есть свой блок
вопросов и каждая из них является новой локацией для тестируемого.
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