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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме современности – повышению 
статистической грамотности молодежи. Формируемые статистикой информационные ресурсы 
дают представление о происходящих событиях и вырабатывают определенное мировоззрение. 
Авторы статьи неоднократно обращались в своих публикациях к вопросам места и роли 
статистики в современном обществе, статистического образования, статистической 
грамотности, интерпретации статистической информации, проблемам неадекватной 
статистики, открытости статистической информации. Это позволило им в статье 
детально рассмотреть вопросы влияния статистической грамотности молодежи на 
формирование ее мировоззрения. Рассмотрена роль статистической грамотности молодежи в 
условиях виртуализации информационного пространства и появления в нем фейкового 
контента. Применяются методы теоретического исследования в форме обобщения, сравнения 
и специальных аналитических процедур. Материал может быть полезен при интерпретации 
результатов статистических исследований, составлении учебных планов. В статье приводится 
обзор литературы, посвященной проблемам статистической грамотности молодежи и 
негативных последствий неправильного восприятия информации. Отмечается, что молодежь из-
за недостаточной статистической грамотности зачастую однозначно воспринимает 
неофициальную информацию как правильную. Выделяется три элемента статистической 
грамотности: умение найти достоверную количественную информацию, правильное понимание 
ее содержания и умение использовать для собственных целей – дополнительных расчетов, 
аргументации, анализа и т.п. Статистические данные обладают следующими свойствами: 
наглядность, конкретность, актуальность, официозность. Статистическая информация 
становится привлекательной для различных манипуляций.  Именно в этих условиях возрастает 
необходимость повышать статистическую грамотность молодежи, которая должна включать три 
элемента. 
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