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Предпочтения и читательские практики 
подростков и юношества в Интернете

Специалисты Российской государственной детской библиотеки 
(РГДБ) в последние годы провели ряд исследований, в которых изучалось 
поведение детей, подростков, юношества в киберпространстве. Самое 
главное предпочтение юных в Интернете — это общение в разных формах. 
Им нравится «скользить» по сайтам, смотреть клипы и кино, знакомит-
ся с новыми виртуальными собеседниками, рассматривать картинки и фо-
тографии (в том числе себя и своих знакомых). В исследованиях изучались 
также вопросы влияния Интернета на чтение и читательские практики 
подростков. Выяснилось, что Интернет чтение подростков и юношества 
не «угнетает», а, скорее, поддерживает. Помимо поиска и просмотра раз-
нообразной информации, им нравится читать анекдоты, юмористические 
истории (особенно, мальчикам), многие просматривают новости, читают 
электронные версии журналов, тексты электронных энциклопедий. Кроме 
того, Интернет поддерживает также и письмо: переписку по электронной 
почте, общение на форумах и в блогах и др.  

В целом Интернет усиливает познавательную активность подрост-
ков и юношества, стимулирует их к приобретению новых знаний.  Однако 
малочитающие подростки гораздо чаще предпочитают «инфоразвлечения». 
Они обычно «скользят» по сайтам, не задерживаясь на информации и пред-
почитают визуально представленную информацию (видео, картинки, кли-
пы). Для тех, кто любит читать, Интернет - это не только богатый источник 
получения литературы, но и среда для общения и обсуждения книг. Здесь 
образуются интернет-сообщества, участники которых обсуждают то, что 
они прочитали. 

Таким образом: уровень культуры чтения во многом определяет как 
способы, так и качество, эффективное использования подростками и юно-
шеством Интернета. Начитанные тинэйджеры гораздо лучше ориентиру-
ются не только в литературе, но также в медиасреде и информационном 
пространстве в целом. Современные подростки все больше используют 
социальные сети. Значительную часть свободного времени они посвяща-
ют компьютерным играм, новым фильмам и общению с друзьями. Часто 
перемещение в блоги и социальные вызвано одиночеством и трудностями 
общения многих подростков. Уход в Сеть помогает найти «своих» – часто 
невидимых собеседников, разделить с ними их интересы. В Сети образу-
ются разнообразные сетевые сообщества юных любителей чтения, «клубы 
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по литературным предпочтениям». Это общение происходит на самых 
разных «площадках». Сюда относятся сайты и форумы, посвященные твор-
честву Д. Роулинг, Дж. Р. Толкиена, Т. Пратчетта, К. Льюиса, Д. Емца, М. 
Семеновой и др. и других популярных отечественных и зарубежных писа-
телей. Юных блоггеров, членов социальных сетей  становится все больше. 
Иногда встречи участников сетевых сообществ переходят из виртуального 
пространства в реальное. 

Чаще всего подростки сами определяют, что же им читать, и их 
главными советчиками являются сверстники.  Однако практически все 
подростки, юноши и девушки нуждаются в помощи умных и компетентных 
взрослых. Но пока что образованные взрослые (родители, учителя, библи-
отекари) предпочитают печатные издания и ориентированы, прежде всего, 
на затухающую литературную традицию. Таким образом, многие взрослые 
могут никогда не найти «сетевых» подростков, поскольку не знают, где их 
искать и испытывают трудности при взаимодействии с юными в электрон-
ной среде. 

Сегодня ответом на «вызовы» Интернета является выстраивание 
новых структур, механизмов и сервисов, которые берут на себя роль помощ-
ников по популяризации литературы и конкретных авторов. Это – сайты 
издательств, журналов, персональные сайты писателей, а также сайты би-
блиотек, школ и др. Решение проблемы поддержки чтения детей и подрост-
ков с помощью новых информационных ресурсов во многом зависит сегод-
ня от того, насколько успешно смогут взрослые взаимодействовать в этой 
среде с подрастающим «цифровым» поколением.  


