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Использование Интернета детьми и 
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Чтение и читательские практики 

московских подростков (2011)

92% опрошенных подростка читали в Интернете самую
различную информацию.
Из них:
 43% много читают в Интернете,
 49% читают немного,
 8% не читают в Интернете вообще.

21% опрошенных подростков читает книги в
Интернете;
13% читают энциклопедии;
8% читают информацию о книгах и электронные
литературные журналы;
6% подростков просматривают персональные сайты
современных писателей.

Опрошено 

1141 учащихся 

5-8 классов

590 чел.

548 чел.

Чтение московских подростков в реальной и электронной среде. Материалы социологического исследования / Cост. В. П. Чудинова. – М.: Межрегиональный центр

библиотечного сотрудничества, 2012. – 144 с. URL: https://soc.rgdb.ru/list-of-reference/katalog-materialov/670-chtenie-moskovskikh-podrostkov-v-realnoj-i-elektronnoj-srede-

materialy-sotsiologicheskogo-issledovaniya-2

https://soc.rgdb.ru/list-of-reference/katalog-materialov/670-chtenie-moskovskikh-podrostkov-v-realnoj-i-elektronnoj-srede-materialy-sotsiologicheskogo-issledovaniya-2


Комплексное всероссийское исследование 

по проблемам детского чтения (2013)

350 учеников 

1-4 классов

350 учеников 

5-9 классов

Опрошено 

700 школьников 

(1-9 классы) 

из 8 федеральных 

округов РФ 
 59% читают книги на экране

компьютера/ноутбука

 21% распечатывают книги из Интернета

 19% читают книги на смартфоне

 29% имеют букридеры

 60% читают книги на экране

компьютера/ноутбука

 20% распечатывают книги из Интернета

 7% читают книги на смартфоне

 24% имеют букридеры

URL: https://soc.rgdb.ru/list-of-reference/katalog-materialov/325-detskoe-chtenie-v-rossii

https://soc.rgdb.ru/list-of-reference/katalog-materialov/325-detskoe-chtenie-v-rossii


Новое поколение интернет-пользователей: 
исследование привычек и поведения 
российской молодежи онлайн (2016)

 Молодые пользователи всегда на связи. Основной канал
коммуникации — социальные сети.

 27% россиян 13-24 лет проводят в социальных сетях более 5 часов
в день, а четверть из них проверяют обновления каждые 30 минут.

 Молодежь (18-24 года) проводит в социальных сетях больше времени,
но именно подростки (69%) чувствуют необходимость немедленно
реагировать на все обновления и новые сообщения, им важно
находиться в постоянном социальном взаимодействии.

 Для выражения чувств и эмоций 61% из них используют особый
язык — стикеры, видео, gif и emoji.

Опрошено 1008 человек 13-24 лет из всех федеральных округов РФ.

Источник: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/insights-trends/user-insights/novoe-pokolenie-internet-polzovatelei-issledovanie-privychek-i-povedeniia-

rossiiskoi-molodezhi-onlain/

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/insights-trends/user-insights/novoe-pokolenie-internet-polzovatelei-issledovanie-privychek-i-povedeniia-rossiiskoi-molodezhi-onlain/


Тематика наиболее популярных видео в 
Интернете

Новое поколение интернет-пользователей: 
исследование привычек и поведения 
российской молодежи онлайн (2016)

Интересы в Интернете



Новое поколение интернет-пользователей: 
исследование привычек и поведения 
российской молодежи онлайн (2016)

Приложения, которые являются обязательными для установки по 

мнению подростков и молодежи



Новое поколение интернет-пользователей: 
исследование привычек и поведения 
российской молодежи онлайн (2016)



Частота использования Интернета

Опрошено 1657 подростков в возрасте 11-17 лет из всех федеральных округов РФ.

7% 2%

1%

каждый день

один-два раза в 
неделю

несколько раз в 
месяц

не пользуюсь 
Интернетом

90%

Медийный портрет подростка 

двухтысячных годов (2017)

5 наиболее популярных интернет-активностей

57% проводят время с друзьями 

47% слушают музыку

43% играют в компьютерные игры

38% общаются в кружке, секции, 
клубе

34% читают книги Источник: Медийный портрет подростка двухтысячных годов. Пособие/С. Б. Цымбаленко

– М.: ООДО «Лига юных журналистов», 2018. – 72 с.

URL: http://ynpress.com/mediaportret/

http://ynpress.com/mediaportret/


Что тебя привлекает в Интернете?
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разнообразным 

ресурсам
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Медийный портрет подростка 

двухтысячных годов (2017)



Дети. Медиапотребление. 2017

Опрошено 7181 родитель из Москвы и регионов России, 3226 детей, 
подростков и молодежи в возрасте от 2 до 25 лет.

Характерные черты младших подростков (10-12 лет):

 Гаджеты, телевизор – основные формы домашнего досуга;

 Большинство имеет собственный гаджет или несколько;

 Роль социальных сетей, мессенджеров как каналов коммуникации со

сверстниками и познания мира возрастает

 Совершают покупки онлайн

 Читают меньше, чем в начальной школе, книги и электронные

издания

 Контент еще во многом контролируется родителями

В России 3/4 детей 8-12 лет читают книги.
Чтение не вытеснили ни мобильные игры, ни просмотр YouTube.

URL: http://momri.org/portfolio/ezhegodnyj-doklad-deti-mediapotreblenie-2017/

http://momri.org/portfolio/ezhegodnyj-doklad-deti-mediapotreblenie-2017/


Дети. Медиапотребление. 2017



Дети. Медиапотребление. 2017



Не медийный досуг детей до 12 лет:
 Слушает, как родители, бабушки, дедушки читают ему (65%)

 Читает печатные книги сам (44%)

 Читает журналы сам (18%)

 Читает электронные книги сам (8%)

Дети. Медиапотребление. 2017



Дети. Медиапотребление. 2017

Смотрят телевизор (72%)

Смотрят ролики на YouTube (48%)

Играют в игры на планшете/телефоне (45%)

Слушают музыку на телефоне (42%)

Играют в развивающие, обучающие и другие 
мобильные и компьютерные игры (36%)

Смотрит ТВ/видео на планшете (34%)

Смотрит ТВ/видео на компьютере (32%)

Смотрит ТВ/видео на телефоне (30%)

Играет в игры на компьютере/ноутбуке (26%)

Смотрит SmartTV (23%)

Медийный досуг детей до 12 лет



Дети. Медиапотребление. 2017



60% родителей 

говорят, что их 

ребенок начал играть 

в мобильные игры в 

возрасте до 5 лет.

Дети. Медиапотребление. 2017

Самое популярное 

устройство для игр у 

детей – планшет (62%), 

на втором месте 

смартфон (44%), на 

третьем – ПК и ноутбук 

(27%).



Дети. Медиапотребление. 2017



Цифровая социализация в культурно-
исторической перспективе: 

внутрипоколенческий и межпоколенческий
анализ (2018)

12-13 лет 14-17 лет Родители

Женщины 66 183 155

Мужчины 45 155 47

Не указали пол 10 45 7

Всего 121 383 209

Опрошено 504 подростка 12-17 лет из, 209 родителей подростков из

Москвы и Московской области, ноябрь-декабрь 2018 г.

При финансовой 

поддержке Российского 

научного фонда

Как подростки, так и родители
практически не испытывают
ограничений в доступе или
плате за трафик, хотя более,
чем в половине случаев
жалуются на высокую стоимость
цифровых устройств.



Доступность Интернета у подростков 14-17 лет и родителей
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ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА (МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН, КОМПЬЮТЕР,  ПЛАНШЕТ) 

СЛИШКОМ ДОРОГИЕ

ТАМ, ГДЕ Я ЖИВУ,  НЕТ СИГНАЛА ИЛИ 
ПЛОХОЙ СИГНАЛ СЕТИ

ПЛАТА ЗА ИНТЕРНЕТ/ТРАФИК СЛИШКОМ 
ВЫСОКАЯ

Полностью не согласен В некоторой степени не согласен В некоторой степени согласен Полностью согласен

Цифровая социализация в культурно-
исторической перспективе: 

внутрипоколенческий и межпоколенческий
анализ (2018)

При финансовой 

поддержке Российского 

научного фонда



Ограничения доступа к Интернету у подростков 14-17 лет 
дома и в школе

62,9
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Мои родители запрещают 
мне пользоваться 

интернетом

Мои учителя запрещают 
мне пользоваться 

интернетом

Никогда

Иногда

Часто

Всегда

Цифровая социализация в культурно-
исторической перспективе: 

внутрипоколенческий и 
межпоколенческий анализ (2018)

Уровень 

интенсивности
Подростки Родители

Низкая 

(до часу в день)
16 % 36 %

Средняя 

(более 1 часа до 4 

часов)

45 % 42 %

Высокая 

(от 4 часов и 

более)

39 % 22 %

При финансовой 

поддержке Российского 

научного фонда



Виды наиболее распространенной 
ежедневной онлайн-активности у 

подростков

69%

51%

50%

15%

10%

5%

4%

Коммуникаторы

Развлекающиеся

Любознательные

Игроки

Покупатели

Сознательные граждане

Творцы

Цифровая социализация в культурно-
исторической перспективе: 

внутрипоколенческий и 
межпоколенческий анализ (2018)

Поколение Z: пользовательская 
активность (интенсивность) 

2013 год 2018 год

Низкая

1 час в сутки

2 недели в год

10% 12%

Средняя

3 часа в сутки

1 месяц в год

76% 55%

Высокая

8 часов в сутки

3,5 месяца в год

14% 33%

При финансовой 

поддержке Российского 

научного фонда



Пользовательская активность 
(интенсивность) разных поколений

2018 год
Z

Подростки

Y

Молодежь

X

Родители

Низкая

1 час в сутки

2 недели в год
12% 7% 32%

Средняя

3 часа в сутки

1 месяц в год
55% 54% 59%

Высокая

8 часов в сутки

3,5 месяца в год
33% 39% 9%

При финансовой 

поддержке Российского 

научного фонда

Цифровая социализация в культурно-
исторической перспективе: 

внутрипоколенческий и 
межпоколенческий анализ (2018)

90%

• подростков имеют свой 
профиль в социальных 
сетях

60%

• пользуются  
различными 
мессенджерами и IP-
телефонией

33%

• активные участники 
чатов и форумов 

Подростки:



Социальные сети. Портреты поколений 

Z

Подростки

Y

Молодежь

X

Родители

91 94 55

67 67 35

26 0 0

21 28 28

0 0 49

При финансовой 

поддержке Российского 

научного фонда

Цифровая социализация в культурно-
исторической перспективе: 

внутрипоколенческий и 
межпоколенческий анализ (2018)
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Личное онлайн пространство ребенка: семья «за кадром»

РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ИНТЕРНЕТ

Зона 
конфиденциальности

Интимная зона

Личная зона

Социальная зона

Публичная зона

Зона 
конфиденциальности

Интимная зона

Личная зона

Социальная зона

Публичная зона
Я

Незнакомые люди

Семья

Друзья

Знакомые

Другие взрослые

Я

Другие взрослые

Друзья

«Незнакомые друзья»

Знакомые

Семья

При финансовой 

поддержке Российского 

научного фонда

Цифровая социализация в культурно-
исторической перспективе: 

внутрипоколенческий и 
межпоколенческий анализ (2018)



Отношения в цифровом мире
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Количество «незнакомых 
друзей»

Поколение Z: из них незнакомцы

Поколение Y: из них незнакомцы

При финансовой 

поддержке Российского 

научного фонда

Цифровая социализация в культурно-
исторической перспективе: 

внутрипоколенческий и 
межпоколенческий анализ (2018)
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Количество друзей в социальной 
сети
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Социальный капитал подростков: стабильная динамика роста

Количество старших 
подростков с широким 

кругом друзей в социальных 
сетях (более 100 человек) 

увеличилось в 2 раза.

Вдвое сократилось 
количество тех, кто имеет 

менее 50 друзей. 

Среди младших подростков 
наблюдается схожая 

динамика.

Количество друзей в социальных сетях у старших 
подростков

16%

39%

21%

18%

6%

18%

16%

17%

38%

9%

Меньше 10 человек

11-50 человек

51-100 человек

101-300 человек

Более 300 человек

2018 год 2010 год

При финансовой 

поддержке Российского 

научного фонда

Цифровая социализация в культурно-
исторической перспективе: 

внутрипоколенческий и 
межпоколенческий анализ (2018)



Цифровая компетентность: дети и родители

34 31

Подростки Родители

2013 год

30

46

Младшие 
школьники

Родители

2018 год

При финансовой 

поддержке Российского 

научного фонда

Цифровая социализация в культурно-
исторической перспективе: 

внутрипоколенческий и 
межпоколенческий анализ (2018)



ДЕТСКИЙ РУНЕТ 2018

По данным Федеральной службы государственной статистики и 

Mediascope WebIndex:

 В России проживет:

 дети 0-4 года: 9,347 млн чел;

 дети 5-9 лет: 8,873 млн чел;

 подростки 10-14 лет: 7,598 млн чел;

 молодёжь 15-19 лет: 6,816 млн чел.

 Всего детей и подростков 5-14 лет: 16,471 млн человек

 В Рунете пользователей в возрасте 12-17: 7,971 млн чел (96,4%)

 В городах 100К+ пользователей:

 в возрасте 5-7 лет: 2,152 млн человек;

 в возрасте 8-11 лет: 2,745 млн человек;

 в возрасте 12-17: 3,724 млн чел;

 Всего детей и подростков интернет-пользователей 5-17 лет в городах 

100К+: 8,621 млн человек
Детский Рунет 2018. Отраслевой доклад. Институт исследования интернета https://internetinstitute.ru/detskii-runet-

2018-otraslevoi-doklad/

https://internetinstitute.ru/detskii-runet-2018-otraslevoi-doklad/


Использование Интернета детьми

Дети в возрасте 5-11 лет

93%

89%

97%

Дети в возрасте 5-7 лет

В возрасте 8-11 лет

ДЕТСКИЙ РУНЕТ 2018
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Дети всё раньше начинают
пользоваться интернетом: в
среднем уже в 4–5 лет. Более
трети делают это самостоятельно.
У 44% детей в возрасте 5–7 лет
есть собственный смартфон, у
детей в возрасте 8–11 лет этот
показатель уже 74%.

Для выхода в интернет 67% детей
используют смартфон. Для детей
8–11 лет – это преобладающий
вид устройства, среди малышей
также популярен планшет.

ДЕТСКИЙ РУНЕТ 2018

Родители думают, что 59% детей
пользуются интернетом только
дома.

Однако 41% детей пользуются
интернетом вне дома.

Главный тренд
коммуникационных сервисов 2018
года у молодёжи – мобильные
социальные видео-платформы
like.video (доля авторов младше 18
лет – более 70%) и tiktok (доля
авторов младше 18 лет – более
40%).



Использование Интернета в будни и 
выходные

не более 1 часа

1-2 часа

3-4 часа

4 часа и более

Будни

Выходные

42% 

38%

12% 
5% 22% 

32%

28%

16%

ДЕТСКИЙ РУНЕТ 2018

Частота использования

44% детей пользуются 

Интернетом более 3 часов в день 

по выходным.



Авторы в социальных сетях

ДЕТСКИЙ РУНЕТ 2018



Цитирование в социальных сетях

Instagram, в молодежной среде уступает по популярности YouTube.

ДЕТСКИЙ РУНЕТ 2018



ДЕТСКИЙ РУНЕТ 2018

Основные выводы:

24,5 млн россиян, включая детей и их родителей, посещают сайты,
специализирующиеся на детском контенте. На платформах, включая
социальные сети и видеохостинги, число потребителей детского
контента составляет 41 млн. человек.

Дети всё раньше начинают пользоваться Интернетом: в среднем уже
в 4–5 лет. Более трети делают это самостоятельно.

23% родителей используют какие-либо средства обеспечения
безопасности в Сети, кроме антивирусов. За последние 3 года
доля семей, использующих настройки безопасного (детского)
поиска выросла с 5% до 23%. В 3 раза выросла популярность у
родителей услуги «детского Интернета» от провайдера: с 4% до
12%.



#ЯЧитаю: Как в социальных медиа 
отражается чтение книг

Исследование проводилось с ноября 2017 г. по ноябрь 2018 г.

Проанализировано 10,7 млн релевантных исследованию сообщений.

Для глубокой аналитики были отобраны 175 тыс. сообщений.

URL: https://br-analytics.ru/blog/yachitayu/

https://br-analytics.ru/blog/yachitayu/


Отметок о посещении библиотек за
октябрь 2018 по России опубликовано
более 16 000.

#ЯЧитаю: Как в социальных медиа 
отражается чтение книг

Чекины достаточно 

равномерно 

распределены по 

регионам России. 

Лидером стала Донская 

государственная 

библиотека.



Кто обсуждает чтение книг в соцмедиа?

#ЯЧитаю: Как в социальных медиа 
отражается чтение книг



Топ авторов и литературных героев по упоминаниям

#ЯЧитаю: Как в социальных медиа 
отражается чтение книг



КАК ПРОДВИГАТЬ ЧТЕНИЕ В 
ИНТЕРНЕТЕ?

 Сайт библиотеки

 Социальные сети

 Instagram

 Буктрейлеры

 Каналы в Telegram

 Блоги



Портал РГДБ



РГДБ.ТВ



3 285 

названий
(2019.08.25)

35 названий

2 906 выпусков
(2019.08.25)

9 352 

названия
(2019.08.25)

2 980

выпусков
(2019.08.25)



Коллекция «Книги»

Детские книги XIX века

Современная литература 

для детей и подростков 

2010-2018 гг. – 963 издания

Дате выпуска

Тематике

Автору

Переводчику

Иллюстратору

Составителю

Редактору

Издателю

Целевой аудитории

Создателю электронной копии



Коллекция «Журналы»

Периодические издания для детей от истоков до современности

Коллекция «Диафильмы»

 Диафильмы-пособия – более 270 материалов по разным

предметам (литература, математика, физика, химия и др.)

 Сказки разных народов:

24 народа России (эскимосские, хакасские, удмуртские,

коми, алтайские, чеченские, русские и др.)

>10 народов ближнего зарубежья (азербайджанские,

армянские, белорусские, грузинские, таджикские,

туркменские, эстонские)

Более 20 народов дальнего зарубежья (американские,

английские, арабские, африканские и др.)

 Авторские сказки





РГДБ в социальных сетях



РГДБ в социальных сетях: YouTube



РГДБ в социальных сетях: YouTube



Рекомендации Google по работе с 
подростками и молодежью

• Будьте мобильными и обращайтесь к своей аудитории там, где
она проводит больше всего времени — в социальных сетях и на
YouTube;

• Разговаривайте с пользователями открыто и на одном языке:
представители поколения от 13 до 24 лет привыкли общаться в
комментариях и выражать свои эмоции не словами, а символами
или картинками;

• Создавайте вовлекающий контент: молодое поколение
предпочитает активные действия, они готовы делиться и
комментировать видео и посты, отвечающие их интересам;

• Привлекайте видеоблогеров, мнению которых доверяют
пользователи.



Контакты:
E-mail: gubanova@rgdb.ru

Телефон: 8(499)230-00-93 (доб. 258)

Сайт: http://soc.rgdb.ru

Спасибо за внимание!

mailto:gubanova@rgdb.ru
http://soc.rgdb.ru/

