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ООббооббщщееннииее  ррееззууллььттааттоовв  ааннккееттиирроовваанниияя  

  
1. Знаешь ли ты, что такое "Интернет"? 
На вопрос «Знаешь ли ты, что такое «Интернет», утвердительно ответили все 
респонденты – 100%. 
 
2. Ты когда-нибудь пользовался Интернетом? 
На вопрос «Ты когда-нибудь пользовался Интернетом?», получен лишь 1 
отрицательный ответ из 75; пользовались Интернетом 99% отвечавших. 
 
3. Есть ли Интернет в компьютерном классе твоей школы?  
Некоторое удивление вызвал ответ на вопрос «Есть ли Интернет в компьютерном 
классе твоей школы?», предполагавший 3 варианта ответа: «да», «нет», «не знаю».  
33% опрошенных – 25 человек – дали ответ «не знаю»; 56% – ответили «да» и 11% 
– «нет». 
 
4. Учитесь ли вы пользоваться Интернетом на уроках информатики? 
Ответ на 4 вопрос «Учитесь ли вы пользоваться Интернетом на уроках 
информатики?» показал, что на уроках информатики только 20% респондентов 
учатся пользоваться Интернетом, а 80% – ответили «нет», не учимся. 
 
5. Чаще всего ты выходишь в Интернет: 
Дети чаще всего выходят в Интернет из дома – 96% ответов, от друзей и в 
интернет-кафе – по 5%, «другое» – 7%, на уроках информатики в школе в Интернет 
не выходит никто. 

  
6. Сколько времени в день в среднем ты проводишь в сети Интернет? 
Большинство респондентов ответили, что в сети Интернет они проводят 
ежедневно «от часа до двух» – 31%, 28% – «от двух до тех часов», 21% – «более пяти 
часов», 16% – «от трех до четырех часов», 3% – «меньше часа», 1% – «от четырех до 
пяти часов». 
 
7. Если бы ты имел неограниченный доступ в Интернет, сколько времени ты 
бы там проводил? 
Имея неограниченный доступ в Интернет, 48% (36 респондентов) проводили бы в 
Интернете не больше времени, чем сейчас, 21% (16 человек) отметили ответ 
«наверное, много времени, так как Интернет затягивает», 17 % (13 человек) – «всю 
жизнь», 13% (10 человек) – отметили ответ «другое», не объясняя содержание 
ответа. 

8. Продолжи предложение. Интернет - это:  
Вопрос  №8 предлагал детям продолжить предложение «Интернет – это…» 



В результате получились следующие определения, большинство из которых 
характеризуют Интернет   как источник информации: «Источник массовой 
информации» – 5 ответов, «Источник информации» – 2 ответа; «Безграничный 
источник информации»; «Сеть массовой информации», «Доступ к информации», 
«Большая, большая сеть, в которой можно получить много информации»; 8 ответов 
содержат  слово «сеть»: «Социальная сеть» - 3 ответа, «Всемирная сеть» – 2 ответа; 
«Мировая сеть», «Сеть неограниченного доступа», «Сеть, где можно скачивать»; для 
одного респондента интернет  – это  Skype;  есть ответы в «разговорном стиле»:  
«Вещь, в которой есть всё», «Вещь в которой есть практически все, что тебе нужно», 
«Крутая штука», «Интересная штука». Особо хочется отметить  ответ, написанный с 
двумя грамматическими ошибками,  самый эмоциональный и  отражающий 
позитивное отношение к интернету: «Лудшое, что придумал человек!». 
 

9.  Какими ресурсами сети Интернет ты пользуешься чаще всего? (можно 
выбрать несколько вариантов ответа) 
Наиболее используемый ресурс  сети Интернет – онлайн игры, к которым 
обращаются 67% (50 ответов) опрошенных. Далее по убывающей: скачивание 
программ, музыки, фото, видео – 56% (42 ответв); электронная почта – 49% (37 
ответов); поиск интересной для респондента информации – 41% (31 ответ); 
общение в чатах – 35% (26 ответов); поиск информации для учебы – 31% (23 
ответов); чтение новостей – 27% (20 ответов); общение с друзьями по ICQ – 20% (15 
ответов); прослушивание Интернет-радио – 15% (11 ответов); просмотр ресурсов, 
которые родители запретили бы смотреть – 5% (4 ответа); ведение виртуального 
дневника – 4% (3 ответа); вариант «другое» – без уточнений – выбрали 19% 
респондентов (14 ответов). Отвечая на этот вопрос респонденты отмечали 
несколько вариантов ответов, поэтому общее количество ответов более 75, а сумма 
процентов превышает 100%. 
 
10.  В какой социальной сети ты зарегистрирован? 
Большинство респондентов – 82% (61 ответ) – зарегистрировано в социальной сети 
«Мой мир». Далее по убывающей: 77% (57 ответов) –  «В Контакте»; 38% (28 
ответов) – «Одноклассники»; 35% (26 ответов) – «Facebook»; 27% (20 ответов) – 
«Твиттер». Вариант «другое» – без уточнений – отметили 20% респондентов (15 
человек). Отвечая на этот вопрос респонденты отмечали несколько вариантов 
ответов, поэтому общее количество ответов более 75, а сумма процентов превышает 
100%. 
 
11. В социальных сетях (В Контакте, Твиттер и т.п.)...  
Объем личных сведений, размещаемых в социальных сетях, исходя из ответов 
респондентов, можно охарактеризовать следующим образом: зарегистрированы в 
социальных сетях и разместили свою фотографию 35% респондентов (28 человек); 
зарегистрированы, разместили свою фотографию и информацию о себе – 32% (24 
человека); не регистрируются на таких сайтах, но имеют выход в Интернет – 5% (4 
человека). Вариант «другое» – без уточнений – отметили 28% респондентов (21 
человек). 

 

12.  Есть ли у тебя виртуальные друзья  (друзья, с которыми ты познакомился в 
Интернете, но не встречался с ними ни разу)? 



У 42% респондентов (31 ответ) есть друзья по электронной почте; 38% 
респондентов (28 ответов) не имеет виртуальных друзей; 19% респондентов (14 
ответов) имеют друзей в ICQ; 5% респондентов (4 ответа) имеют друзей в системе 
виртуальных дневников. Вариант «другое» – без уточнений – отметили 8% 
респондентов (6 ответов). Отвечая на этот вопрос респонденты отмечали несколько 
вариантов ответов, поэтому общее количество ответов более 75, а сумма процентов 
превышает 100%. 

 

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

43% респондентов (32 человека) встречались в реальной жизни со своими 
знакомыми, друзьями после виртуального знакомства, а 57% (43 человека) – не 
встречались. 
 
14. Чаще всего ты выходишь в Интернет: 
Чаще всего дети-респонденты выходят в Интернет  одни – 93% (70 человек); 
«вместе с друзьями» – 3% (2 человека) и 3% (2 человека) выбрали вариант «другое», 
хотя и не пояснили, что это значит. Никто не отметил ответ «вместе с учителем на 
уроках информатики». 

 
15. Как ты ведешь себя в сети Интернет? 
На вопрос «Как ты ведешь себя в сети Интернет?» ответы распределились 
следующим образом: «Так же, как и в жизни» – 57% ответов (43 человека); «не 
знаю» – 21% ответов (16 человек); «Совсем не так, как в жизни» – 9% (7 человек). 
12% респондентов (9человек) – отметили вариант «другое». 
 
16. Ты больше нравишься себе самому, когда ты: 
Дети-респонденты больше нравятся самим себе, когда «общаются в реальной 
жизни» – 59% ответов (44 человека). 23% респондентов (17 ответов)  больше 
нравятся себе когда «общаются в сети Интернет». 19% респондентов (14 человек) 
выбрали нейтральный вариант ответа: «другое». 

 

17. Ты хотел бы изменить свое имя на любимый ник в сети Интернет? 
44% респондентов (33 человека) не хотели бы изменить свое имя на любимый ник 
в сети Интернет. 32% (24 человека) – хотели бы изменить свое имя на любимый 
ник в сети Интернет. 24% (18 человек) – выбрали нейтральный ответ «не знаю». 
 
18. Если была бы возможность произвольно менять свое имя в жизни так, как 

можно менять Ники в сети Интернет, ты бы: 
Если была бы возможность произвольно менять свое имя в жизни так, как можно 
менять Ники в сети Интернет, 64% респондентов (48 человек) не стали бы менять 
свое имя; 21% (16 человек) – воспользовались бы этой возможностью, и меняли бы 
его, когда захотят; 12% (9 человек) – изменили бы свое имя один раз и оставили бы 
его. 

 

19. Перечисли несколько твоих самых любимых Интернет-сайтов: 
Перечислить любимые сайты захотели или смогли 64% респондентов (48 человек). 
 Среди любимых сайтов респондентов названы: 



«В Контакте» – 9 раз; 
«transformice.ru» – 6 раз; 
«Мой мир» –  5 раз; 
«Mail.ru» и  «zaycev.net» – по 3 раза каждый; 
«Одноклассники», «Мурклуб», Мир животных», www.torrentino.ru  – по 2 раза 
каждый. 
По одному разу названы: манга онлайн,  твиттер, чародейки, yandex, 
www.appleinsider.ru, www.iguides.ru, www.iphones.ru, bash.org.ru, habrahabr.ru, vk.ru, 
tankionlain.com, dom.shareman.tv, icq, www.tvidi.ru 
 
20. Посещал ли ты сайт «Президент России - гражданам школьного возраста»? 
Сайт «Президент России - гражданам школьного возраста» посещали 11% 
опрошенных (8 человек), большинство респондентов – 89 (67 человек), этот сайт 
не посещали. 

 
21. Знаешь ли ты какие-нибудь библиотечные сайты? 
Не знают ни одного библиотечного сайта 87% респондентов (65 человек), 12% (9 
человек) – ответили, что знают библиотечные сайты. 

 
22. Если да, то какие? 
Как библиотечные сайты названы 2 сайта: Википедия (в 4-х ответах), который не 
является библиотечным сайтом и сайт юношеской библиотеки (1 ответ). 
 
23. Любишь ли ты читать?  
Ответ на вопрос «Любишь ли ты читать» не стал неожиданностью: большинство 
респондертов – 41% (31 человек) отметили ответ «читаю очень редко»; 33% (25 
человек) – отметили ответ «да, читаю довольно часто»; 13% (10 человек) ответили 
«да, очень!» и 12% (9 человек) – «не люблю». 
 
24. Какие книги тебе удобнее читать  
Исходя из ответов, 69% респондентов (52 человека), считают, что удобнее читать 
печатные книги; 29% (22 человека) – считают, что удобнее читать электронные 
книги. 

25. Электронные книги я читаю: 
Подавляющее большинство опрошенных детей – 41% (29 человек)  электронных 
книг не читают. 27% (19 человек) – читают электронные книги на ПК; 15% (11 
человек) – на смартфоне; 10% (7 человек) – на планшете; 8% (6 человек) – на бук-
ридере. Вариант «другое» – без уточнений – отметили 13% респондентов (9 
человек). Отвечая на этот вопрос респонденты отмечали несколько вариантов 
ответов, поэтому общее количество ответов более 75, а сумма процентов 
превышает 100%. 

 
26. Посещаешь ли ты библиотеки (помимо школьной)? 
36% респондентов (27 человек) помимо школьной, библиотеки не посещают; 
посещают, но редко – 33% респондентов (25 человек); «Да» и «Да, бываю довольно 
часто» – ответили 30% респондентов (22 человека).  
  
 

http://www.torrentino.ru/
http://www.appleinsider.ru/
http://www.iguides.ru/
http://www.iphones.ru/


27. Если тебе понадобится прочитать новую книгу, ты: 
Если понадобится прочитать новую книгу, большинство респондентов – 41% (30 
ответов) попытается найти книгу в Интернет; 34% (25 ответов) пойдут в 
библиотеку; 32% (23 ответа) купит ее в магазине. Вариант «другое» – без 
уточнений – отметили 10% респондентов (7 человек). Отвечая на этот вопрос 
респонденты отмечали несколько вариантов ответов, поэтому общее количество 
ответов более 75, а сумма процентов превышает 100%. 
 
28. Пользуешься  ли ты услугой выхода в Интернет в библиотеке? 
Услугой выхода в Интернет в библиотеке пользуется лишь 9% респондентов (7 
человек). 87% респондентов (65 человек) библиотечный Интернет не используют. 
 
29. Какие сайты ты посещаешь, выходя в Интернет в библиотеке? 
В соответствии с ответами на предыдущий вопрос, ответы на вопрос «Какие сайты 
ты посещаешь, выходя в Интернет в библиотеке?»:  никакие, не выхожу, еще не 
выходила в библиотеке в Интернет.  «Не помню, их очень много», «evk.ru», 
«Одноклассники» и один ответ, который заставляет задуматься: «В библиотеке 
Интернета нет». 
 
30. Как ты считаешь, должна ли библиотека иметь собственный Интернет-
сайт? 
Большинство респондентов не задумывались над этим вопросом и им это 
безразлично – ответы «не знаю» составили 57% (43 человека). 25% (19 человек) – 
ответили «да» и 15% (11 человек) – ответили «нет».  

 
31. Если да, то почему? 
На этот вопрос ответили всего 13 респондентов, то есть 19%. Библиотека должна 
иметь собственный сайт, потому что «потому что в нее должны приходить больше 
людей», «можно прочитать интересную информацию», «потому что кто-то вдруг не 
может выйти из дома и ему нужна библиотека», «мне кажется это очень удобно», 
«чтобы дети могли заходить и читать и получать подробную информацию», «я 
должен знать о том, что есть в библиотеке», «чтобы там были афиши», «потому что 
это удобно», «чтоб можно было читать книги в электронном виде», «некоторым 
будет удобней». 
Не все дети-респонденты поняли, о какой библиотеке идет речь, и пишут о 
школьной библиотеке: «Чтобы мы на переменах заходили в Интернет».  
Ряд ответов характеризует использование Интернет в целом: «у некоторых людей 
нет возможности выхода в интернет, и они пользуются им в библиотеке», «это 
важно, чтобы дети могли что-нибудь найти по теме». 
 
32. Какую информацию ты хотел бы видеть на сайте библиотеки? 
В ответах на вопрос «Какую информацию ты хотел бы видеть на сайте 
библиотеки?» респонденты пишут о книгах: книги по программированию, 
интересные книги, экземпляры книг про учебу и историю, книги, какие книги 
представлены, интересные книги, самые интересные книги по мнению 
работников, количество книг, жанры, авторы, какие книги на руках; упомянута 
информация о книгах: комментарии к различным книгам, список книг, новости о 
книгах, инфо о книгах.  4% респондентов (3 человека) хотят видеть на сайте 
информацию о библиотеке, ее фото и ее историю.  Кроме книг и информации о 
библиотеке упомянуты: игры, комиксы, интересная и познавательная информация, 



«как пользоваться Интернетом». 5% респондентов (4 человека) дали нейтральные 
ответы: «не знаю», «никакую». 
 
33. Как ты считаешь, в будущем Интернет может заменить журналы,  газеты и 
книги? 
43% респондентов (32 человека) считают, что в будущем Интернет может 
заменить журналы, газеты и книги, 32% (24 человека) ответили «нет», не сможет, 
23% (17 человек) ответили «не знаю». 

 
34. Школа:  

Участники опроса – ученики 11 школ и лицеев города Омска: №№ 6, 19, 62, 66, 77, 
84, 85, 117, 120, 132, 143. Наиболее активно  опрос проводился среди учащихся 
школы № 77. 

35. Класс:  

Респондентами стали учащиеся 4 – 8 классов. 45 человек – 60% – учащиеся 6-х 
классов.   

36. Возраст:  

 
Возраст респондентов: от 10 лет до 15 лет включительно. 
10 лет – 2 человека – 2,7%; 11 лет – 8 человек – 10,7%; 12 лет – 40 человек – 53,3%; 
13 лет – 14 человек – 18,7%; 14лет – 8 человек – 10,7%; 15 лет – 3 человека – 4 %. 
Большая часть опрошенных– 53,3% – дети 12 лет. 

37. Пол:  

В анкетировании приняли участие 30 девочек – 40% и 45 мальчиков – 60%, то есть 
мальчики были более активны в обсуждении вопросов использования Интернет. 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

  
  
 
  

 


