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БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

 
 Исследование «Дети. Интернет. Библиотека» 

Февраль 2012 – июнь 2013 года 
_____________________________________  

  
 

Аналитическая справка по итогам исследования 
«Дети. Интернет. Библиотека» 

 
 
Организация исследования «Дети. Интернет. Библиотека» обусловлена 

необходимостью создания в БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
(далее – библиотека) условий для защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию. 

 Исследование проводилось с целью получения сведений для планирования 
работы по «безопасному Интернету». 

 При проведении исследования ставились задачи: выявить отношение детей 
к сети интернет; выявить интенсивность использования детьми сети интернет; 
выявить активность использования интернет-сервисов и ресурсов, в том числе, 
социальных сетей; выявить отношение детей к книгам в разных форматах; 
выявить отношение детей к библиотечным сайтам; оценить  степень безопасности 
использования сети интернет данной категорией пользователей библиотеки.  

Объектом исследования стали  дети в возрасте от 10  до 14 лет  
включительно. Основной метод исследования –  опрос в форме анкетирования. 

  Анкетирование школьников «Дети. Интернет. Библиотека» было 
организовано в рамках «Недели безопасного  Рунета-2012», которая проводилась в 
библиотеке.    
 
  Для проведения исследования «Дети. Интернет. Библиотека»  разработана 
анкета, содержащая 35 вопросов, опрошены  участники мероприятий «Недели 
безопасного Рунета-2012» и читатели библиотеки.    

Опрос проводился  в стенах библиотеки.  Анкеты заполнялись детьми 
самостоятельно, в случае возникновения трудностей в заполнения анкеты 
сотрудник, ответственный за заполнение анкет, давал разъяснения, отвечал на 
вопросы.  

В анонимной анкете были использованы   прямые вопросы закрытого, 
полузакрытого и открытого типа. Ряд вопросов продублирован вопросами, 
близкими по смыслу, например: вопрос 23 «Какие книги тебе удобнее читать: 
электронные? Печатные?» и вопрос 31 «Как ты считаешь, в будущем интернет 
может заменить журналы, газеты и книги?»; вопрос 15 «Как ты ведешь себя в сети 
Интернет: так же, как и в жизни, совсем не так, как в жизни, не знаю, другое»  и 
вопрос «Ты больше нравишься себе самому, когда ты: общаешься в сети Интернет, 
общаешься в реальной жизни, другое». 

 Число опрошенных составило 75 человек в возрасте от 10 до 15 лет 
включительно, большинство из которых – 60% – шестиклассники (дети 12-13  лет).    
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Мальчики были более активны в обсуждении вопросов использования Интернет и 
составили 60% опрошенных,  что не совсем характерно для   опросов в библиотеке. 
Можно сделать вывод, что мальчикам этого возраста Интернет интереснее, чем 
девочкам и они более свободно чувствуют себя во всемирной сети и у компьютера, 
охотнее обсуждают «технические» подробности. 
 Планируя исследование, мы выдвинули ряд гипотез, подтвердить которые 
или опровергнуть должны были результаты опроса детей. 
  
Гипотеза 1: Дети позитивно относятся к сети Интернет. 
Гипотеза подтвердилась: дети знают, что такое Интернет, пользуются им и 
относятся к нему позитивно и даже восторженно. 
Во-первых: 100% респондентов знают, что такое Интернет и пользуются им, что 
подтверждается ответами на вопросы 1 и 2 «Знаешь ли ты, что такое Интернет?» и 
«Ты когда-нибудь пользовался Интернетом?». 
Во-вторых: отвечая на вопрос 8 «Продолжи предложение. Интернет – это…», 
респонденты дают исключительно позитивные ответы,   большинство из которых 
характеризуют Интернет   как источник информации: «Источник   информации» 
(25% ответов) и средство общения. Особо хочется отметить ответы   в 
«разговорном стиле»:  «Вещь, в которой есть всё», «Вещь в которой есть 
практически все, что тебе нужно», «Крутая штука», «Интересная штука». Самый 
эмоциональный и  отражающий позитивное отношение к интернету ответ, 
написанный с двумя грамматическими ошибками, звучит так: «Лудшое, что 
придумал человек!». 
 
Гипотеза 2: Дети много времени проводят в сети Интернет. 
Гипотеза подтвердилась: 59% респондентов проводят в сети Интернет от 1 до 3 
часов в день, более 5 часов проводят в Интернете  21% респондентов, а 17% 
опрошенных при возможности провели бы в Интернете «всю жизнь». 
Это подтверждают ответы на вопрос 6 «Сколько времени в день в среднем ты 
проводишь в сети Интернет?» и на вопрос 7 «Если бы ты имел неограниченный 
доступ в Интернет, сколько времени ты бы там проводил?»,   на который почти 
половина детей – 48% – ответили     «не больше времени, чем сейчас»,  «наверное, 
много времени, так как Интернет затягивает» – 21%,  а 17 % респондентов 
ответили:  «всю жизнь». 
 

Гипотеза 3:  Дети активно используют социальные сети, различные форумы, 
игровые и развлекательные сайты. 
Гипотеза подтвердилась:  
Во-первых: практически все  дети – 95% – ответившие на вопросы анкеты, 
зарегистрированы в социальных сетях «Мой мир», «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Facebook»; «Твиттер», причем большинство – сразу в нескольких.   
Это подтверждается ответами на вопрос 10 «В какой социальной сети ты 
зарегистрирован?»: большинство респондентов – 82%   – зарегистрировано в 
социальной сети «Мой мир»; далее по убывающей: 77%  –  «В Контакте»; 38% – 
«Одноклассники»; 35%  – «Facebook»; 27%  – «Твиттер»,  
Во-вторых:   наиболее используемый ресурс  сети Интернет, исходя из ответов 
респондентов – онлайн игры, к которым обращаются 67% опрошенных, скачивание 
программ, музыки, фото, видео – 56% ответов, а среди  любимых сайтов 
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респондентов названы: «transformice.ru»,  «zaycev.net»,  «Мурклуб», Мир животных», 
www.torrentino.ru,  манга онлайн,  чародейки,   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. 
В-третьих: сайт «Президент России – гражданам школьного возраста», содержащий 
огромный массив познавательной позитивной информации,  большинству детей – 
89% опрошенных – неизвестен, что подтверждает  гипотезу о том, что внимание 
детей привлекают не познавательные, а развлекательные сайты. 
Это подтверждается ответами на вопрос  10 «В какой социальной сети ты 
зарегистрирован?», на вопрос 9 «Какими ресурсами сети Интернет ты пользуешься 
чаще всего?»,  на вопрос 20 «Посещал ли ты сайт «Президент России - гражданам 
школьного возраста?». 
 
Гипотезы 4, 5: Дети бесконтрольно используют ресурсы сети интернет, чаще 
всего выходя в интернет из дома  
Дети  не слишком озабочены своей безопасностью при общении в сети 
интернет. 

Гипотезы подтверждаются:  
Во-первых: 96% респондентов выходят в Интернет из дома, 5% – от друзей или в 
интернет-кафе, одни, то есть выход в сеть Интернет осуществляется бесконтрольно, 
без использования контент-фильтров (Вопрос 5 и 14 «Чаще всего ты выходишь в 
Интернет…»). Никто из опрошенных не отметил ответы «на уроках информатики», 
«вместе с учителем информатики», а в библиотеке Интернет используют лишь 9% 
респондентов (вопрос 28 «Пользуешься ли ты услугой выхода в Интернет в 
библиотеке?»). 
Во-вторых: из ответа на вопрос 11 «В социальных сетях (В Контакте, Твиттер и 
т.п.)...» – о размещении личных сведений –  видно, что дети свободно 
регистрируются в социальных сетях, размещают свои фотографии и информацию о 
себе (67% ответов) и только 5% респондентов ответили, что не регистрируются с 
социальных сетях. Ответы детей говорят о том, что в регистрации в социальных 
сетях и сообщении сведений о себе дети не видят  проблемы и не считают это 
угрозой собственной безопасности. 
 
Гипотеза 6: Дети больше любят читать электронные книги, а не печатные. 

 Гипотеза не подтвердилась: 69% респондентов предпочитают читать 
печатные книги (вопрос 24 «Какие книги тебе удобнее читать»), 41% 
опрошенных ответили, что электронных книг не читают (вопрос 25 «Электронные 
книги я читаю…»), однако 43% респондентов считают, что в будущем Интернет 
может заменить журналы, газеты и книги (вопрос 33 «Как ты считаешь, в будущем 
Интернет может заменить журналы,  газеты и книги?»). 
 
Гипотеза 7: Дети не знают библиотечных сайтов и не считают их 
необходимыми. 

Гипотеза подтвердилась:  
Во-первых: не знают ни одного библиотечного сайта 87% респондентов и лишь 
12% детей ответили, что знают библиотечные сайты (вопрос 21 «Знаешь ли ты 
какие-нибудь библиотечные сайты?»), а назвать библиотечный сайт смог только 

http://www.torrentino.ru/
http://www.appleinsider.ru/
http://www.iguides.ru/
http://www.iphones.ru/
http://www.tvidi.ru/
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один человек, причем назван был сайт нашей библиотеки (вопрос 22 «Если да, то 
какие?»). 
Во-вторых: большинство респондентов не задумывались над вопросом о 
необходимости библиотечных сайтов и им это безразлично – ответы «не знаю» 
составили 57%, ответы «нет» – 15%. 25% ответили положительно (вопрос 30 «Как 
ты считаешь, должна ли библиотека иметь собственный Интернет-сайт?»). 19% 
опрошенных в ответе на вопрос 31 («Если да, то почему?») высказали  свои 
соображения о том, зачем библиотеке нужен сайт:   «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». Рассматривая эти ответы, можно заметить, что 
даже те дети, которые ответили на вопросы о библиотечных сайтах, смутно эти 
сайты  представляют. В то же время, отвечая на вопрос 32 «Какую информацию ты 
хотел бы видеть на сайте библиотеки?», дети пишут, что на сайте библиотеки они 
хотели бы видеть информацию о книгах, тексты книг, комментарии к книгам, 
новости о книгах, сведения о библиотеке, игры, комиксы, «интересную и 
познавательную информацию», в том числе «как пользоваться Интернетом». 

В целом, по результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 
-  дети активно используют Интернет, проводя в сети довольно много времени, но 
не считают Интернет единственным возможным источником информации, 
зачастую предпочитая печатную книгу электронной; 
- выходя в Интернет, дети не используют контент-фильтры, осуществляя 
бесконтрольное использование информации; 
- дети выходят в социальные сети, регистрируются в социальных сетях, оставляя 
там личные данные, не особенно беспокоясь о личной безопасности; 
-  характер ресурсов Интернет, которые используют дети, носит в подавляющем 
большинстве развлекательный характер (музыкальные и игровые сайты); 
- библиотечные сайты среди детей не только не популярны, но и не известны 
подавляющему большинству респондентов; 
- на библиотечном сайте дети ожидают увидеть прежде всего информацию о 
книгах и библиотеке. 
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   На основе сведений, полученных в результате проведенного исследования, 
можно заключить, что работа с детьми и детскими библиотекарями Омской 
области по безопасному использованию ресурсов сети Интернет в нашей 
библиотеке не просто актуальна, а остро необходима:  

проведение мероприятий по соблюдению правил личной безопасности в 
сети; 

организация для детей масштабных мероприятий по «безопасному 
Интернету»; 

популяризация и применение в библиотеке контент-фильтров; 
продвижение позитивного информационного Интернет-контента в любых 

возможных формах, в том числе и через официальный сайт библиотеки; 
популяризация официального сайта библиотеки как  источника   

информации о книгах, библиотеке; предоставления библиотечных услуг в 
удаленном режиме; 

создание библиотекой позитивного информационного контента, в том числе 
организация на официальном сайте библиотеки специального раздела для детей. 

 
 

   
 
май 2013 года 
 
 
 

 
 


