Бюджетное учреждение Чувашской Республики
«Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека»
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики
ОТЧЕТ
о республиканском социологическом исследовании
«Чтение и компьютер в жизни подростков»
Республиканское социологическое исследование «Чтение и компьютер в жизни
подростков» проводилось во 2-3 кварталах 2013 года. Исследование по данной теме было
организовано в целях сбора данных о том, какое место занимают чтение и компьютер в
жизни современных подростков; о воздействии электронной культуры на развитие
подростка-читателя и подростка-пользователя.
Объектом исследования являлись подростки 10-14 лет  пользователи детских
библиотек Чувашской Республики. Предмет исследования  значение и место чтения и
компьютера в жизни подростков. Для проведения исследования был применен метод
анкетного опроса; инструментом исследования являлся текст анкеты.
Анкетный опрос проводился с 1 апреля по 20 мая 2013 г. в 31 библиотеке
республики. По объективным причинам не принимала участие в исследовании
Марпосадская детская библиотека. По г. Чебоксары исследование было организовано в
библиотеках МБУК «Централизованная система детских библиотек» г. Чебоксары»,
Централизованной библиотечной системе г. Чебоксары, Чувашской республиканской
детско-юношеской библиотеке.
Всего в ходе исследования было опрошено 1958 человек, из них:
 по полу: мальчиков – 843 респ. (43%), девочек – 1115 респ. (57%);
 по возрасту: 10-12 лет - 1257 респ. (64% от общего числа респ.), 13-14 лет - 701
респ. (36% от общего числа респ.).
Из числа респондентов 10-12 лет: мальчиков - 431 респ. (35%), девочек - 826 респ. (65%).
Из числа респондентов 13-14 лет: мальчиков - 412 респ. (59%), девочек - 289 респ.(41%).
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Анкета включала 9 вопросов, на каждый из которых были даны варианты ответов. В
случае, если респондент не согласен ни с одним из предложенных вариантов ответа, ему была
предоставлена возможность написать свой вариант ответа.
Нас интересовало, существует ли разница в представлениях, размышлениях, мнениях,
поведении мальчиков и девочек относительно предмета исследования. Поэтому результаты
анкетирования проанализированы в сравнении «мальчики – девочки».
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На первый вопрос анкеты «Что тебе больше всего нравится делать в свободное
время?» респондентам была дана возможность отметить сразу несколько вариантов ответов.
Ответы респондентов распределились следующим образом:
Мальчики:
541 респ. (64%)
Играть в
компьютерные игры
543 респ. (64%)
Гулять
Проводить время с
друзьями
Заниматься спортом
Смотреть телевизор
Читать книги,
газеты, журналы
Искать что-нибудь в
Интернете
Работать по дому
Работать за
компьютером
Заниматься в кружке,
клубе, студии и т. п.
Читать электронные
книги
Читать книги в
Интернете
Варианты ответов,
данные
респондентами:

Выводы

Гулять

Девочки
759 респ. (68%)

Проводить время с
друзьями
Читать книги, газеты,
журналы
Смотреть телевизор
Заниматься спортом
Заниматься в кружке,
клубе, студии и т. п.
Работать по дому

709 респ. (64%)

Играть в
компьютерные игры
146 респ. (17%)
Искать что-нибудь в
Интернете
148 респ. (17%)
Работать за
компьютером
98 респ. (12%)
Читать электронные
книги
88 респ. (10%)
Читать книги в
Интернете
«Помогать маме и Варианты ответов,
папе»,
«Сидеть
в данные респондентами:
социальной
сети
ВКонтакте», «Играть в
футбол», «Кататься на
мопеде»,
«Смотреть
видео в Интернете»,
«Гонять на ролике с
другом», «Заниматься
музыкой», «Рисовать»,
«Кататься
на
велосипеде»,
«Слушать
музыку»,
«Играть на андроиде»,
«Ходить
в
лес»,
«Работать в огороде»,
«Смотреть
за
братишкой»,
«Рыбачить»

300 респ. (27%)

498 респ. (59%)
448 респ. (53%)
382 респ. (45%)
325 респ. (39%)
265 респ. (31%)
205 респ. (24%)

702 респ.(63%)
443 респ. (40%)
390 респ. (35%)
351 респ. (31%)
320 респ. (28%)

288 респ. (26%)
151 респ. (13%)
117 респ.(10%)
117 респ. (10%)
«Слушать музыку»,
«Танцевать», «Читать
Гарри
Поттера»,
«Спать», «Учиться в
школе», «Рисовать»,
«Гулять с собакой»,
«Петь», «Отдыхать»,
«Ходить в кино с
друзьями», «Играть с
котом и на пианино»,
«Смотреть фильмы»,
«Сидеть
в
соц.
сетях»,
«Читать
старые
книги
прабабушки»,
«Кататься
на
велосипеде», «Играть
в настольные игры»,
«Прыгать в резинки»,
«Спать»,
«Играть»,
«Помогать
маме»,
«Сидеть ВКонтакте»,
«Делать
разные
поделки»,
«Вязать
вещи»

Мальчики-подростки в свободное время больше всего любят играть в
компьютерные игры, гулять, проводить время с друзьями, заниматься
спортом, смотреть телевизор.
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На первом месте в ряду предпочтений у мальчиков – компьютерные игры
(64% респ.).
Чтение книг, газет, журналов – на пятом месте (39% респ.).
Чтение электронных книг и книг в Интернете – на последнем месте (12 и
10% соответственно).
Девочки-подростки в свободное время больше всего любят гулять,
проводить время с друзьями, читать книги, газеты, журналы, смотреть
телевизор, заниматься спортом.
На первом месте в ряду предпочтений у девочек – «гулять» (68% респ.).
Чтение книг, газет, журналов – на третьем месте (63% респ.).
Компьютерные игры – на восьмом месте (27% респ.).
Искать что-нибудь в Интернете – любимое занятие 31 процента
мальчиков и 26 процентов девочек.
Работать за компьютером в свободное время предпочитают 17
процентов мальчиков и 13 процентов девочек.
На последнем месте в рейтинге предпочтений и у мальчиков, и у
девочек - чтение электронных книг и книг в Интернете (по 10-12 %
респ.).
На второй вопрос анкеты «Сколько примерно времени в день ты уделяешь чтению
обычных (печатных) книг, газет, журналов?» большинство респондентов (47% мальчиков и
42% девочек) ответили: «Не больше 1 часа». «От 1 до 3 часов» ежедневно уделяют чтению
печатных изданий 31% мальчиков и 42% девочек; «Более 3 часов» - 8% мальчиков и 10% девочек.
Совсем не читают 6% мальчиков и 2,5% девочек.
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Некоторые респонденты дали свои варианты ответов.
Мальчики: «Читаю редко», «Вообще не читаю или редко, но гуляю 1-6 часов», «Всегда поразному», «Читаю параграфы, заданные на дом в школе, примерно 30 минут», «Использую чтение
книг, когда мне скучно и нечего делать», «Иногда читаю», « Только на уроках», « Пока не
прочитаю», «В месяц 2-3 раза».
Девочки:
«В свободное время», «По-разному», «Каждую перемену», «Когда как», «В
зависимости от книги», «2-3 раза в неделю».
Выводы: большая часть респондентов (47% мальчиков и 42% девочек) уделяет чтению
печатных изданий не больше 1 часа в день. От 1 до 3 часов в день читают 31% мальчиков и 42%
девочек. Совсем не уделяют времени чтению печатных изданий 6% мальчиков и 2,5% девочек.
На третий вопрос анкеты «Сколько примерно времени в день ты уделяешь работе за
компьютером?» большинство респондентов (38% мальчиков и 47% девочек) ответили: «Не
больше 1 часа». От 1 до 3 часов работают за компьютером 34% мальчиков и 30% девочек. Более 3
часов – 17% мальчиков и 9,5% девочек. Совсем не работают за компьютером 8% мальчиков и 11
% девочек.

50%
40%

Не больше 1
часа

30%

От 1 до 3 часов

20%

Более 3 часов

10%

Совсем не
работаю

0%
Мальчики

Девочки

На третий вопрос некоторые респонденты также дали свои варианты ответов.
Мальчики: «Нет компьютера»,
«На выходных 5-7 часов», «Иногда», «Долго не
разрешают родители», «Когда сколько», «Весь день, кроме школы и ночи».
Девочки: «Нет компьютера», «Целый день», «Половина дня», «Работаю очень редко», «
По-разному», «1 раз в неделю», « Редко сижу за компом».
Выводы: мальчики уделяют работе за компьютером больше времени, чем девочки;
среди совсем не работающих за компьютером девочек больше, чем мальчиков.
На четвертый вопрос «Сколько примерно времени в день ты играешь в
компьютерные игры?» большинство респондентов (38% мальчиков и 45% девочек) ответили
«Не больше 1 часа». «От 1 до 3 часов» в день играют в компьютерные игры 29% мальчиков и 13
% девочек; «более 3 часов» - 15% мальчиков и 4 % девочек. «Совсем не играют» 12 % мальчиков и
32% девочек.
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Варианты ответов, данные респондентами:
- мальчики: «Только в субботу и воскресенье», «Не играю в игры, только сижу в
социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники»;
- девочки: «Нет компьютера», «Когда есть время».
Выводы: большая часть респондентов – и мальчиков, и девочек – уделяют компьютерным
играм не больше 1 часа в день. Мальчики являются более активными «игроками»: по сравнению с
девочками, совсем не играющих среди них в 3 раза больше; играющих более 3 часов – почти в 4
раза больше, играющих от 1 до 3 часов в день – в 2 раза больше.
На пятый вопрос анкеты «Сколько примерно времени в день ты проводишь в
Интернете?» большинство респондентов (44% мальчиков и 43% девочек) ответили «Не больше 1
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часа»; 28% мальчиков и 30% девочек ответили «От 1 до 3 часов»; 17% мальчиков и 16% девочек
ответили «Более 3 часов». «Не пользуются Интернетом» 10% мальчиков и 10% девочек.
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Варианты ответов, данные респондентами:
- мальчики: «Много», «Весь день», «Интернета нет», «Пока не найду, что надо», «Целый
день в выходные», «Всегда по-разному», «24 часа в сутки, с телефона», «Около 10 часов», «Редко,
по настроению», «Пока не устану»;
- девочки: «Целый день», «Нет компьютера», «Только летом, весь день», «У меня его нет»,
«Редко», «Захожу по необходимости», «По-разному».
Выводы: на данный вопрос и мальчики, и девочки дали практически одинаковые ответы.
Около 45 % респондентов пользуются Интернетом не больше 1 часа в день, примерно треть
респондентов – от 1 до 3 часов в день. Не пользуется Интернетом 10% респондентов.
На шестой вопрос анкеты «Сколько примерно времени в день ты читаешь книги в
Интернете и/или электронные книги?» большинство респондентов (51% мальчиков и 46%
девочек) ответили «Совсем не читаю»; «Не больше 1 часа» читают 31% мальчиков и 34% девочек;
«От 1 до 3 часов» - 12% мальчиков и 16% девочек; «Более 3 часов» - 2,6% мальчиков и 3%
девочек.
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Варианты ответов, данные респондентами:
- мальчики: «Я читаю не каждый день»;
- девочки: «Я редко читаю», «Нет компьютера», «Я читаю простые библиотечные книги»,
«У меня нет Интернета», «Редко», «Сегодня буду читать первый раз», «Очень редко», « Я читаю
библиотечные».
Выводы: большинство мальчиков и девочек совсем не читают электронные книги; из
числа читающих электронные книги большинство респондентов уделяют этому занятию не более
одного часа в день.
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На седьмой вопрос анкеты «Представь, что ты собираешься в длительное
путешествие и можешь взять с собой только одну любимую вещь. Что бы ты взял (взяла)?»
ответы респондентов распределились следующим образом:
Мальчики
Варианты ответов
Компьютер
274 респ. (32%)
Мяч
Обычную (печатную)
книгу
Электронную книгу
Шахматы
Игрушку
Журнал
Газету
Варианты ответов,
данные
респондентами:

190 респ. (22%)
152 респ. (18%)
101 респ. (12%)
92 респ. (11%)
67 респ. ( 8%)
62 респ. (7%)
19 респ. (2%)
«Телефон», «Ноутбук
с
Интернетом»,
«Шашки», «Мопед»,
«Планшет»,
«Велосипед», «Еду»,
«Никто одну вещь в
поход не берет», «Все
что
нужно
для
путешествий»,
«Смартфон»,
«Музыкальный
плеер»,
«Друга»,
«Краски и альбом»,
«Документы»,
«Айфон. Есть всѐ»,
«Чемодан с вещами»,
«Лук со стрелами»,
«Спички», «Ноутбук»,
«Гитару», «Лучшего
друга».
«Побольше
еды»,
«Книгу для
путешествий»

Девочки
Варианты ответов
Обычную (печатную) 347 респ. (31%)
книгу
Компьютер
248 респ. (22%)
Электронную книгу
183 респ. (16%)
Журнал
Мяч
Игрушку
Газету
Шахматы
Варианты ответов,
данные
респондентами:

166 респ. (15%)
122 респ. (11%)
96 респ. (9%)
43 респ. (4%)
34 респ. (3%)
«Современное
оборудование (все, что
нужно,
чтобы
не
умереть)»,
«Еду»,
«Телефон»,
Рисование», «Нетбук»,
«Альбом
для
рисования, карандаши,
ластик»,
«Плеер»,
«Библию»,
«Косметичку»,
«Шашки», «Тетрадь»,
«Еду
и
палатку»,
«Маму»,
«Друзей».
«Холодильник,
заполненный
едой»,
«Родных», «Гитару»,
«Ткань
и
нитки»,
«Планшет»,
«Фотоаппарат»,
«Тетрадь с ручкой для
своих дел», «Блокнот
для
стихов»,
«Подругу», «Спички»,
«Сумку с игрушками»,
«Питье», «Альбом для
фото». «Родителей»
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Газета
Игрушка

Шахматы
Выводы: у мальчиков в рейтинге любимых вещей лидирует
компьютер, у девочек –
обычная (печатная) книга; на втором месте у мальчиков – мяч, у девочек – компьютер; на третьем
месте у мальчиков - обычная (печатная) книга, у девочек – электронная книга; на четвертом месте
у мальчиков – электронная книга, у девочек – журнал.
На восьмой вопрос анкеты «Как ты думаешь, нужно ли современному человеку
читать книги?» большинство респондентов (69% мальчиков и 78% девочек) ответили «Да».
Вариант ответа «Нет» выбрали 2% мальчиков и 0,5% девочек; вариант «Не знаю» выбрали 0,8%
мальчиков и 0,6% девочек. Не дали ответа на вопрос 4% мальчиков и 3% девочек.
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Отвечая на данный вопрос, респонденты чаще всего не ограничивались отметкой
выбранного варианта ответов, а приводили развернутый ответ. Приводим наиболее интересные
варианты ответов респондентов:
Мальчики
Девочки
«Да, но с появлением Интернета – это уже не «Да, потому что книги интересные. Ты можешь
так популярно»
узнать много нового, полезного и интересного»
«Да, но не всегда»
«Да, всегда нужно узнавать новое»
«Да, нужно. Без книг человек не умный».
«Да, нужно, потому что человек пополняет
свой словарный запас, что-то узнает»
«Да, надо, потому что в них учат как жить, как «Да. Им нужно познавать что-то новое, чтобы
справиться с трудным делом»
это пригодилось в будущем»
«Я думаю, что книги нужно человеку читать «Да, нужно. Если читать книги можно многому
каждый день»
научиться»

«Я думаю, что нашим детям надо читать книги. «Да,
нужно.
Этим
человек
получает
Я думаю, что в нашей стране половина детей не дополнительные знания»
читают книги»
«Да, чтобы он был умнее»
«Да, нужно. В книге можно найти много
интересных вещей»
«Да, надо. Книга – источник знаний»
«Конечно, книги развивают грамматику и
умственные способности»
«Да, надо читать книги, чтобы быть умным и «Нужно для собственного развития»
быть хорошим человеком»
«Да, книга развивает память»
«Я думаю, что современный человек не любит
читать книги. Но в книгах очень много
полезного! Я думаю, что нужно читать книги
обязательно»
«Нужно, но не люблю»
«Обязательно»
«Человек всегда нуждался в книгах. Как в «Не обязательно»
прошлом так и в будущем будет нуждаться в
них»
«Еще как!»
«Да, нужно, без книг мир будет скучен, да и
лишнее развитие не помешает»
«Нужно, т.к. когда ты читаешь книги, ты «Да! Ведь человек должен развиваться и
увеличиваешь свой лексикон»
узнавать много нового»
«Наверно»
«Конечно, т.к. книги дают ум»
«Да, они дают знания»
«Конечно, это развивает душу, а в наше
электронное время это необходимо»
«Гораздо удобнее читать электронные»
«Иногда нужно, чтоб больше знать»
«Нет, и не хочу читать»
«Для развития словарного запаса и для того,
чтобы быть грамотным»
«Да, потому что когда читаешь печатные книги, «Современному человеку нужно читать книги,
у тебя развивается воображение»
потому что с их помощью люди становятся
более грамотными, узнают больше новых слов,
узнают много нового (как правильно дружить,
как нужно закаляться, правила этикета и т.д.)»
«Конечно, чтобы правильно писать, узнавать «Зависит от того, книги, но вряд ли есть такой
информацию»
человек, который не читал ни одной книги»
«Да, нужно, или мы деградируем до уровня «Я думаю, что да, ведь без книг человеку в
обезьян»
современном мире не обойтись»
«Не обязательно»
«Да, безусловно, нужно. Чтение книг
воспитывает разум и душу и облагораживает
их, а также готовит к жизни»
«Да, потому что в книгах написано много «Нужно, потому что когда читаешь книги, то
полезного»
находишься прямо там, где героиня или герой,
и это очень здорово. А еще они нужны для
того, чтобы сдать ЕГЭ по литературе»
«Читать книги нужно всегда, иначе человек «Обязательно, так он развивает свой интеллект,
будет безграмотным и необразованным»
разговорную речь; современному человеку
надо читать книги, чтобы быть умнее»
«Я думаю да, потому что в Интернете можно «Чтение пополняет словарный запас и
узнать плохое, а в книгах хорошее»
расширяет кругозор»
«Нужно, чтобы быть умным, знать цифры, «Современному человеку нужно читать книги,
буквы и многое другое»
чтобы стать умным»
«Конечно. Иначе у нас будет маленький «Конечно. Книга была, есть и будет главным
словарный запас и никакой фантазии»
источником информации»
«Да, так как это один из путей против «Да, с помощью нее человек развивается,
деградации личности»
получает удовольствие»
«Да, хотя бы историю»
«Да, это просто необходимо. Во-первых,
человек расширяет свой кругозор, пополняет
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свою лексику новыми словами. Во-вторых,
книги дают нам много новых знаний, фактов.
В-третьих, иногда книги способны помочь
человеку в трудной жизненной ситуации. Вчетвертых, чтение – это просто приятный
способ провести время с большой пользой для
здоровья»
«Немного нужно, чтобы пополнить словарный «Конечно, что за вопрос!»
запас»
«Я считаю, что современному человеку нужно «Думаю, да. В наше время люди забыли про
читать книги больше 1 часа в день. Это очень книги, а читать книги важно, можно увеличить
помогает развить уровень интеллекта. Недаром свой словарный запас красивыми словами»
Пушкин говорил: «Чтение – вот лучшее
учение»»
«Конечно, нужно, чтобы развивать свой «Я думаю, что современному человеку нужно
кругозор»
обязательно читать. Потому что книга лучший
друг человека»
«Современному человеку обязательно нужно «Да, я думаю, что нужно. Потому что в книгах,
читать книги, так как если он не будет читать, журналах, газетах есть то, что мы не знаем.
он будет необразованным, а сейчас появляются Современный человек читать любит. Там
новые технологии. В будущем книга будет рассказы очень интересны»
помощником»
«Мне кажется, что было нужно и будет нужно «Да нужно. Это очень важно ведь наше
всегда. Несмотря на миллионы придуманных поколение становится не образованным, оно
гаджетов книга неповторима и по-своему начинает отставать в развитии»
особенна
«Да, нужно. Потому что человек находится «Да, нужно. Без книг речь человека становится
только в Интернете, а его мозг не работает, а скудной, словарный запас его опускается, с ним
когда читаешь книги, то ты начинаешь не о чем поговорить»
размышлять, думать и берешь примеры как
поступить»
«Да, если он не будет читать книги, то будет «Да, без чтения человек не сможет понять:
плохо учиться, а если он будет плохо учиться, почему он живет, для чего он живет, сможет
то у него не будет будущего»
написать сочинение и многое другое. Многие
современные люди не читают книги, особенно
молодѐжь, всегда сидят в Интернете. Пожилые
люди больше читают, чем молодѐжь»
«Да, нужно современному человеку читать «Зачем? Если есть Интернет и можно почитать
книги, чтобы укреплять глаза»
и посмотреть все там! Там и выбора побольше»
«Да, надо, чтобы быть умным»
«Современному
человеку
читать
книги
полезно, даже обязательно, т. к. в 21-ом веке
появились компьютеры и Интернет. Люди
совсем перестали учиться, проводя все время в
виртуальных играх, а чтение книг помогает
развивать язык, речь»
«Да, нужно, потому что книги дают знание и не «Не знаю, ведь сейчас есть Интернет»
портят глаза»
«Книга не актуальна, все можно найти в «Да, обязательно. Человек должен развивать
Интернете»
свою речь. Есть такая поговорка: «Чтобы
человек стал умным, нужно прочитать десять
книг, а чтобы прочитать эти десять книг –
нужно прочитать тысячи книг»»
«Да, нужно читать книги, потому что без книг
невозможно жить»
«Да, обязательно. Книги – вечный источник
информации»
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Очевидно, что суть размышлений респондентов сводится к следующему: читать
надо для того, чтобы развиваться, пополнять словарный запас, расширять кругозор, быть
умным и образованным человеком; что НЕ чтение – путь к деградации.
На заключительный, девятый вопрос анкеты «Как ты считаешь, есть ли разница
между чтением обычных (печатных) книг, журналов, газет и чтением в Интернете, чтением
электронных книг?» большинство респондентов (54% мальчиков и 59% девочек) ответили «Да».
Вариант ответа «Нет» выбрали 18% мальчиков и 15% девочек; вариант ответа «Не знаю» выбрали
1,6% мальчиков и 1,4 % девочек. Не дали ответа на вопрос 7% мальчиков и 4,6% девочек.
60
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30
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10
0
Мальчики

Девочки

Отвечая на данный вопрос, многие респонденты, так же, как и в ответах на восьмой
вопрос, не ограничивались отметкой выбранного варианта ответов, а приводили развернутый
ответ. Приводим наиболее интересные рассуждения ответов респондентов:
Мальчики
«Есть разница, потому что, когда читаешь
книгу в Интернете глаза излучаются, а когда
читаешь простую книгу, глаза не излучаются»
«Да, есть. Чтение обычных книг более
интереснее, чем в Интернете»
«Да, есть разница, т. к. Интернет портит глаза
человеку»
«Да, есть. Электронные книги / учебники
портят зрение»
«Разница есть. В Интернете у тебя ухудшается
зрение, а при чтении печатной книги зрение не
ухудшается»
«Да, есть. Когда читаешь за компьютером
портится зрение»
«Я думаю что надо, потому что на компьютере
вредно»

Девочки
«Есть. Чтение печатных книг не так вредно,
как электронных»
«Есть. Зрение портится быстрее за чтением в
Интернете»
«Да, потому что в электронных книгах могут
быть ошибки, ложная информация. А в
библиотеки эти книги уже написали, остается
брать и читать»
«Конечно же есть, лучше читать книги, потому
что компьютер излучает вредный свет»
«Электронные книги больше вредят глазам и
их не так удобно читать, хоть они и
бесплатные»
«Конечно! За компьютером быстрее портятся
глаза»
«Да, есть. Если читаешь в Интернете, даже
смотря на экран, глаза начинают болеть, а если
читаешь книгу, читается быстро и информация
запоминается больше»
«От электронной книги может сесть зрение, а
обычной книгой можно пользоваться всегда»

«Разница есть в одном: когда ты читаешь
книги в
Интернете, берут деньки за
электричество»
«Зрение будет плохое»
«От электронной книги начинают болеть
глаза»
«Печатные книги не портят зрение и удобнее «Читать простые книги намного интереснее,
перелистывать страницы»
чем электронные»
«Думаю, есть, потому что когда читаешь «Думаю есть. Но я предпочитаю читать
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обычную книгу, ты представляешь картину, а обыкновенные книги, а электронные книги не
когда электронную – не представляешь»
читаю, поэтому не могу дать точный ответ»
«Главное нужно читать в любом формате»
«В общем разницы нет никакой, но только от
электронных книг идет облучение»
«Нет, они одинаковые, только в разных «Электронная книга приносит больше вреда,
обложках»
чем печатная»
«Определенно разница есть. Газету люди «Огромная»
читают, чтобы быть в курсе всех событий в
своей стране или городе. Книгу человек читает
для того, чтобы больше знать или занять себя,
но книга в любом случае помогает.
Электронные книги используют для того,
чтобы взять с собой больше книг. Ведь
любимые книги хочется почитать в свободное
время везде: в гостях, в транспорте. В
ресторане или кафе и т.д. Но согласитесь будет
смешно если по этим местам нам придется
тащить большую сумку, поэтому гораздо
проще взять с собой электронную книжку, в
которой целые тысячи интересных рассказов и
книг. Но не забывайте про нагрузку на глаза! В
общем разница между ними по-моему есть.
Ведь всем иногда так хочется зимним вечером
сесть в уютное кресло, завернуться в плед и
открыть свой мир в виде обычной старой
книги. Огромный мир знаний открывается
любителям
читать,
как
приятно
путешествовать в мире книг! Читать здорово!»
«В электронной книге есть излучение»
«Я больше люблю печатную продукцию»
«Там все интересно»
«Читать надо всѐ и везде»
«Я считаю, книги лучше, чем Интернет»
«Конечно,
разница
есть,
запах
книг
необычный, можно потрогать, и зрение не так
сильно портит»
«Если много сидеть за компьютером, то «Есть. Печатную книгу читать интереснее, ее
портятся глаза, а в печатных книгах зрение не можно потрогать, ощутить этот необычный
портится»
запах. Чтение за компьютером очень
утомляет»
«Да, есть большая разница. Когда занимаешься «Книгу можно читать всегда, а в интернете
чтением обычных книг, ты получаешь больше нет!»
знаний, а когда чтением в Интернете, вопервых, портятся глаза, во-вторых в Интернете
много нецензурных слов, а в-третьих, обычные
книги пишут сами авторы, а в Интернете –
любой»
«Уверен. У меня, например, от постоянного «Если читать электронную книгу, устают
«глазения» в компьютер начинают болеть глаза, а когда читаешь обычную – нет. Нужно
глаза и я лучше предпочитаю печатные книги» почитать перед сном. Мне больше читать
печатные книги!»
«Интернет ничему хорошему не научит. Книги «Конечно, есть. Читая печатную книгу, ты
лучше»
больше прочувствуешь произведение»
«Читать книги интересно»
«Обычные книги читать удобнее»
«Книги можно везде таскать, а компьютер «Обычные книги и журналы не портят зрение,
нет»
а электронные портят»
«Я думаю интереснее сидеть и перелистывать «Разница есть, Если читать обычные книги,
странички, ощущать их. Нет никакого зрение портится меньше, интересней читать, а
интереса сидеть и кликать мышкой»
электронные книги – не так уж интересно, и
от компьютера зрение портится намного
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«Между ними есть разница, у каждого есть
свои плюсы. Например: электронная книга не
такая увесистая, чем обычные книги»

«Мне кажется, чтение обычных книг,
журналов, газет интереснее и ты проникаешь в
суть текста, а в Интернете деньги берут за
чтение»
«Да. Если читать электронную книгу, то твои
глаза портятся, а если читать обычную книгу,
то глаза не портятся, потому что электронная
книга издает излучение, что влияет на глаза»
«Конечно есть разница. Если в компьютере
читать
можно
стать
слепым,
лучше
распечатать на принтере и читать на бумаге,
хотя бумагу тратить нельзя»
«В обычных книгах можно читать и не
отвлекаться. С компьютером, например,
читаешь и вдруг захотелось что-нибудь
сделать и забываешь про то, что надо читать,
но за то, что отвлекся и получил плохую
оценку»
«Да, есть. Обычную книгу надо искать, а в
Интернете просто написать и появится»
«Разница в том, что в Интернете читать
удобнее, чем брать пухлый том»

быстрее, чем от чтения обычных книг»
«Когда ты читаешь в Интернете, ты должен
сидеть на одном и том же месте, и в
компьютере тебе не показывают страниц и
картинок. Я еще могу привести много
примеров, но скажу только, что лучше читать
обычную книгу»
«Да, есть разница. На электронных книгах
может сесть батарейка, а книгу можно дольше
читать, не боясь этого. И очень приятно
перелистывать листы в книге и понимать,
смотря на оставшиеся листы, что ты уже много
прочитал»
«Есть, не небольшая. Всѐ же, когда читаешь
печатную
книгу,
ощущаешь
какое-то
внутреннее удовлетворение и более сильно
погружаешься в книжный мир»
«Я
больше
люблю
печатные
книги.
Электронные лично для меня не передают тех
ощущений, которые испытывал автор. Для
меня печатные книги намного ценнее»
«Есть, потому что когда ты читаешь обычные
книги, то там есть картинки и прочее, а чтение
электронных книг – там нет картинок и
становится скучно»
«Печатные книги читать удобно, можно
отмечать себе что-нибудь карандашом»
«В печатных книгах есть картинки, а это
плюс»
«Мне нравится обычная книга»
«Нет, потому что это одно и то же»
«Я думаю да, так как печатные книги с
картинками, мы можем представить себе
происходящее; В обычной книге большой
почерк, а в электронной книге мелкий, и в
электронной книге рассказ не полностью, а в
книге он целый; смотря что читать! Если ты
допустим не мог купить любимую книгу, то ты
сможешь ее скачать на электронную книгу.
Ведь в книжке или в тексте самое главное не
где написано, а содержание!»
«Я думаю разницы нет. Но я не знаю. Потому
что не читаю электронные книги»
«Нет, но читать обычную книгу интересно!»
«Лучше читать обычную книгу, т.к.
компьютер выделяет опасное для здоровья
излучение»
«Мне интересно читать обычные книги, а если
в Интернете читать, можно испортить глаза»
«Печатные книги лучше»
«Наверное
разница
есть.
Во-первых,
компьютер портит зрение, но некоторым это
безразлично, но я люблю читать книги в
Интернете»
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«Небольшая разница ощущается. Мне кажется,
привычнее читать печатные книги»
«Чтение обычных книг увлекательнее. Так не
портится зрение»
«На компьютере зрение может сильно
испортиться, простая книга не принесет
никакого вреда, а наоборот только пользу»
«Есть, потому что обычная книга написана
автором и душой автора. А электронная (это
так напечатали и всѐ), в электронной можно
допустить ошибку2
«Я не знаю, я читаю книги не в Интернете и
не электронные. Я читаю только в
библиотеке»
«Печатные книги читать удобнее и приятнее»
«Да, есть. В первую очередь чтение простых
книг несет меньше вреда для здоровья.
Простая
книга
намного
удобнее
в
использовании»
«Есть, читая книгу – берегу зрение!»
«Есть. Книги настоящие пахнут приятно, они
удобнее (их можно читать везде: на кресле,
диване, на кровати)»
«Нет, но если читать книги в Интернете,
портится зрение»
«Разница есть. Когда печатают книги:
вырубают леса. А для электронных книг
вырубка деревьев не нужна. В электронной
книге можно переносить сразу много книг, а
обыкновенные будут очень тяжелыми. Для
того, чтобы читать книги нужен свет, а для
чтения, например, с планшета – не нужен, т. к.
свет уже есть в нем. Мое мнение такого:
обыкновенные
книги
нельзя
заменить
электронными, но электронные книги это тоже
огромный плюс для человека»
«В электронную книгу можно вместить много
произведений, но при чтении портится зрение»
«В наше время люди редко читают обычные
печатные книги. Они больше читают книги из
Интернета, потому что там можно больше
найти информации и для престижа (мне так
кажется)»
«Да есть. В Интернете и в электронной книге
можно найти любое произведение, напечатав
его название, а в книгах надо листать или
искать подходящую книгу»
«Да, книги читать намного интересней, можно
полистать, пошуршать страницами»
«В Интернете неудобно, нельзя делать
закладки»
«Книга лучше любого Интернета».
«Да, есть. Из-за компьютера портятся глаза, а
когда читаешь обычную книгу: во-первых,
дается больше информации и, во-вторых, не
портятся глаза»
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«Разница есть, если ты читаешь в Интернете,
то глаза у человека портятся и быстро устают,
а если читаешь книгу, то развивается
грамотность» / «Конечно. В Интернете будет
плохое зрение, а если читать простую книгу ты
наберешь ум»

Итак, независимо от половой принадлежности, респонденты видят разницу в
чтении обычных (печатных) и электронных книг в том, что печатные книги удобнее и
приятнее читать, они содержат картинки, можно делать закладки и пометки на страницах,
не оказывают вредного влияния на зрение; электронные книги удобнее тем, что можно
скачать сразу много произведений и не носить тяжелые стопы печатных изданий, но от
них зрение портится больше, чем от обычных книг, и идет излучение.
ВЫВОДЫ
Всего в ходе исследования было опрошено 1958 человек, из них:
 по полу: мальчиков – 843 респ. (43%), девочек – 1115 респ. (57%);
 по возрасту: 10-12 лет - 1257 респ. (64% от общего числа респ.), 13-14 лет - 701 респ.
(36% от общего числа респ.).
Из числа респондентов 10-12 лет: мальчиков - 431 респ. (35%), девочек - 826 респ. (65%).
Из числа респондентов 13-14 лет: мальчиков - 412 респ. (59%), девочек - 289 респ.(41%).
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1. Мальчики-подростки в свободное время больше всего любят играть в компьютерные игры,
гулять, проводить время с друзьями, заниматься спортом, смотреть телевизор.
На первом месте в ряду предпочтений у мальчиков – компьютерные игры(64% респ.).
Чтение книг, газет, журналов – на пятом месте (39% респ.).
Чтение электронных книг и книг в Интернете – на последнем месте (12 и 10% соответственно).
Девочки-подростки в свободное время больше всего любят гулять, проводить время с
друзьями, читать книги, газеты, журналы, смотреть телевизор, заниматься спортом.
На первом месте в ряду предпочтений у девочек – «гулять» (68% респ.).
Чтение книг, газет, журналов – на третьем месте (63% респ.).
Компьютерные игры – на восьмом месте (27% респ.).
Искать что-нибудь в Интернете – любимое занятие 31 процента мальчиков и 26 процентов
девочек.
Работать за компьютером в свободное время предпочитают 17 процентов мальчиков и 13
процентов девочек.
На последнем месте в рейтинге предпочтений и у мальчиков, и у девочек  чтение
электронных книг и книг в Интернете (по 10-12 % респ.).
2. Большая часть респондентов (47% мальчиков и 42% девочек) уделяет чтению печатных
изданий не более 1 часа в день. От 1 до 3 часов в день читают 31% мальчиков и 42% девочек.
Совсем не уделяют времени чтению печатных изданий 6% мальчиков и 2,5% девочек.
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Мальчики уделяют работе за компьютером больше времени, чем девочки; среди совсем не
работающих за компьютером девочек больше, чем мальчиков.
4. Большая часть респондентов – и мальчиков, и девочек – уделяют компьютерным играм не
более 1 часа в день. Мальчики являются более активными «игроками». Среди девочек совсем
не играющих в 3 раза больше, чем среди мальчиков; играющих более 3 часов – почти в 4 раза
больше, играющих от 1 до 3 часов в день – в 2 раза больше.
5. Около 45 % респондентов (и мальчиков, и девочек) пользуются Интернетом не больше 1 часа
в день, примерно треть респондентов – от 1 до 3 часов в день. Не пользуется Интернетом 10%
респондентов.
6. Большинство мальчиков и девочек совсем не читают электронные книги; из числа читающих
электронные книги большинство респондентов уделяют этому занятию не более одного часа в
день.
7. У мальчиков в рейтинге любимых вещей лидирует компьютер, у девочек – обычная (печатная)
книга; на втором месте у мальчиков – мяч, у девочек – компьютер; на третьем месте у
мальчиков - обычная (печатная) книга, у девочек – электронная книга; на четвертом месте у
мальчиков – электронная книга, у девочек – журнал.
8. Большинство респондентов (и мальчики, и девочки) считают, что современному человеку
читать книги надо  для того, чтобы развиваться, пополнять словарный запас, расширять
кругозор, быть умным и образованным человеком; что НЕ чтение – путь к деградации.
9. Большинство респондентов (и мальчики, и девочки) считают, что разница между чтением
обычных (печатных) книг, журналов, газет и чтением в Интернете и чтением электронных
книг есть, и состоит она в том, что печатные книги удобнее и приятнее читать, они содержат
картинки, можно делать закладки и пометки на страницах, не оказывают вредного влияния на
зрение; электронные книги удобнее тем, что можно скачать сразу много произведений и не
носить тяжелые стопы печатных изданий, но от них зрение портится больше, чем от обычных
книг, и идет излучение.
3.

В целом, данные, полученные в ходе исследования, позволяют сделать выводы о наличии
гендерных различий в отношении подростков к электронной культуре.
Мальчики – более активные ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: компьютерные игры и поиск информации
в Интернете – любимые занятия большинства из них, а компьютер – любимая вещь, без которой
они уже не могут обойтись в повседневной жизни. Читать печатные книги, журналы и газеты в
свободное время любят менее 40% респондентов-мальчиков. В то же время, и компьютеру, и
чтению печатных изданий большинство респондентов-мальчиков уделяют не более 1 часа в день.
Девочки  более активные ЧИТАТЕЛИ: в свободное время предпочитают гулять,
встречаться с друзьями и читать книги, журналы, газеты; любимая вещь большинства из них 
обычная (печатная) КНИГА; чтению обычных (печатных) книг, газет, журналов девочки уделяют
времени больше, чем мальчики. В рейтинге любимых занятий в свободное время у респондентовдевочек компьютерные игры и поиск информации в Интернете  на последних местах. Среди
респондентов, совсем не работающих за компьютером, девочек больше, чем мальчиков.

Для мальчиков компьютер, в первую очередь, – средство для развлечения, игры, во
вторую очередь – для поиска информации, и в последнюю очередь – для чтения книг.
Девочки отдают предпочтение чтению обычной (печатной) книги, компьютер для них,
прежде всего, – дополнительное средство для чтения и поиска информации и в
последнюю очередь – для игры.
Независимо от половой принадлежности, респонденты уверены, что современному
человеку надо читать книги, как печатные, так и электронные, но обычные (печатные)
книги предпочтительнее, потому что не дают вредного излучения и менее вредны для
глаз.
Отчет составила
заместитель директора
Анализ анкет провела
методист
19.09.2013 г.

Т. Н. Миронова
С. Н. Иванова
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