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««ДДееттии..  ИИннттееррннеетт..  ББииббллииооттееккаа»»  

ААннккееттаа  ддлляя  шшккооллььннииккоовв  

Дорогой друг! Тебе предлагается принять участие в исследовании, проводимом Омской Областной 

библиотекой для детей и юношества. Это исследование анонимное, тебе не нужно подписывать анкету, 

твои результаты не узнают твои учителя и родители. Пожалуйста, отвечай как можно искренней, 

внимательно читай вопросы. Чтобы дать ответ на вопрос, нужно обвести один из вариантов ответов, 

который тебе наиболее подходит. Если ты считаешь, что тебе подходят несколько из предложенных 

вариантов ответов, обведи их. 

1. Знаешь ли ты, что такое "Интернет"? 

1. Да     2.  Нет 

2. Ты когда-нибудь пользовался Интернетом? 

1. Да     2.  Нет 

3. Есть ли Интернет в компьютерном классе твоей школы? 

1. Да     2.  Нет   3.  Не знаю 

4. Учитесь ли вы пользоваться Интернетом на уроках информатики? 

1. Да     2.  Нет 

5. Чаще всего ты выходишь в Интернет: 

1. Из дома 2. От друзей 

3. На уроках информатики в школе 4. В Интернет-кафе 

5. Другое ____________________________________________ 

6. Сколько времени в день в среднем ты проводишь в сети Интернет? 

1. Меньше часа 4. От трех до четырех часов 

2. От часа до двух 5. От четырех до пяти часов 

3. От двух до трех часов 6. Более пяти часов 

7. Если бы ты имел неограниченный доступ в Интернет, сколько времени ты бы там проводил? 

1. Всю жизнь 

2. Не больше, чем сейчас 

3. Наверное, много времени, так как Интернет затягивает 

4. Другое ____________________________________________ 

8. Продолжи предложение. Интернет - это:  

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

9.  Какими ресурсами сети Интернет ты пользуешься чаще всего? (можно выбрать несколько 

вариантов ответа) 

1. Электронная почта 7.  Качаю программы, музыку, фото, видео 

2. Общаюсь в чатах 8.  Слушаю Интернет-радио 

3. Общаюсь с друзьями по ICQ 9.  Узнаю о новостях 

4. Веду виртуальный дневник 10. Играю в онлайн-игры 

5. Ищу информацию для учебы  11. Ищу интересную для меня информацию 

6. Просматриваю ресурсы, которые 

мои родители запретили бы мне 

смотреть  

12.  Другое  _______________________ 

10.  В какой социальной сети ты зарегистрирован? 



1. В Контакте 2. В Facebook 

3. В одноклассниках 4. В «Мой мир» 

5. В Твиттере 6. Другое ________________________ 

 

11. В социальных сетях (В Контакте, Твиттер и т.п.)...  

1. Я зарегистрирован(а) и там размещена моя фотография 

2. Я зарегистрирован(а) и там размещена моя фотография и информация обо мне 

3. Не регистрируюсь на таких сайтах, но у меня есть выход в Интернет 

4. Другое_____________________________________________________ 

12.  Есть ли у тебя виртуальные друзья  (друзья, с которыми ты познакомился в Интернете, но не 

встречался с ними ни разу)? 

1. Виртуальных друзей нет 2. Есть друзья в ICQ 

3.  Есть друзья по электронной почте 4. Есть друзья в системе 

виртуальных дневников  

5. Другое _______________________________________________ 

13. Есть ли у тебя знакомые друзья, с которыми ты встретился в реальной жизни после 

виртуального знакомства? 

1. Да     2.  Нет 

14. Чаще всего ты выходишь в Интернет: 

1. Один 2. Вместе с друзьями 

3.  Вместе с родителями 4. Вместе с учителем на уроках 

информатики 

5. Другое ____________________________________________ 

 

15. Как ты ведешь себя в сети Интернет? 

1. Так же, как и в жизни 

2. Совсем не так, как в жизни 

3. Не знаю 

4. Другое ____________________________________________ 

16. Ты больше нравишься себе самому, когда ты: 

1. Общаешься в сети Интернет 

2. Общаешься в реальной жизни 

3. Другое ____________________________________________ 

17. Ты хотел бы изменить свое имя на любимый ник в сети Интернет? 

1. Да     2.  Нет   3.  Не знаю 

18. Если была бы возможность произвольно менять свое имя в жизни так, как можно менять Ники 

в сети Интернет, ты бы: 

1. Воспользовался этой возможностью, и менял бы свое имя когда захочешь 

2. Изменил бы свое имя один раз и оставил бы так 

3. Не стал бы менять свое имя 

19. Перечисли несколько твоих самых любимых Интернет-сайтов: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

20. Посещал ли ты сайт «Президент России - гражданам школьного возраста»? 

1. Да     2.  Нет 

21. Знаешь ли ты какие-нибудь библиотечные сайты, и если да, то какие? 

1. Да, __________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

2. Нет 

 

22. Любишь ли ты читать?  

1. Да, очень! 2. Читаю очень редко 

3. Да, читаю довольно часто 4. Не люблю читать 

23. Какие книги тебе удобнее читать  

1.  Электронные     2. Печатные 

24. Электронные книги я читаю: 

1. Не читаю  2. На бук-ридере 

3. На ПК 

5. На планшете 

4. На смартфоне 

6. Другое____________________________ 

25. Посещаешь ли ты библиотеки (помимо школьной)? 

1.  Да, бываю довольно часто          2. Да 

3. Посещаю, но редко                4. Нет, не посещаю 

26. Если тебе понадобится прочитать новую книгу, ты: 

1.  Купишь ее в магазине           2. Пойдешь в библиотеку 

3. Попытаешься найти ее в Интернете 

4. Другое ________________________________________________________________________ 

27. Пользуешься  ли ты услугой выхода в Интернет в библиотеке? 

1.  Да        2. Нет 

28. Какие сайты ты посещаешь, выходя в Интернет в библиотеке? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

29. Как ты считаешь, должна ли библиотека иметь собственный Интернет-сайт, и если да, то 

почему? 

1.  Да, ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.  Нет            3. Не знаю 

30. Какую информацию ты хотел бы видеть на сайте библиотеки? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

31. Как ты считаешь, в будущем Интернет может заменить журналы,  газеты и книги? 

1.  Да        2. Нет        3. Не знаю 

32.   Школа: _________  33.  Класс:_________  34.  Возраст: _________  

35.  Пол:________ 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

 

 


