
Для изучения проблемы безопасности в сети Интернет и отношения к ней 

подростков предлагались  анкеты, позволяющие проанализировать 

современную ситуацию в образовательной среде. Анкетирование 

предполагается проводить в форме анонимного опроса   на бумажных 

носителях учащимся и их родителям 

Количество учащихся -65 

Родителей - 65 

Анкета для учащихся (приложение 1) 

  

1.Сколько времени в день, обычно, вы проводите в сети Интернет? 
а) 3-6 ч ,---                 17% 

б) более 6 ч,               8% 

в) 1-2 ч ,                 50% 

г) другое количество времени.  25% 

  

2.Для чего вы, в основном, используете сеть Интернет? 
а) общение (соцсети, мессенджеры и др.), 16 % 

б) учеба,                        34% 

в) игры онлайн,            34% 

г) мультимедиа (фото, музыка, фильмы и т.д.). 16% 

  

3.Зарегистрированы ли вы хотя бы в одной социальной сети? 
а) да,                 100% 

б) нет. 

  

4. Где вы пользуетесь социальными сетями чаще всего (место)? 
а) дома,         100% 

б) на уроке, 

в) на перерыве в школе, по дороге домой, во время других дел и т.д. 

  

5. Случалось ли такое, что вы не успевали выполнить важное задание 

(домашнюю работу, поручение) из-за долгого времяпрепровождения в 

сети? 
а) часто,       8% 

б) иногда,  42% 

в) редко,    8% 

 г) никогда. 42% 

  
6. Смогли бы вы успешно учиться без помощи Интернета? 

а) да,               33% 

б) нет,               8% 

в) не знаю.     59% 
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7. Смогли бы вы успешно саморазвиваться без помощи Интернета? 

а) да,                  33% 

б) нет,               17% 

в) не знаю.        50% 

  

8. Как часто вы выходите в сеть Интернет? 

а) часто,      50% 

б)иногда,      42% 

в)редко.     8% 

  

9. Для чего вы, в основном, пользуетесь социальными сетями? 
а) общение со знакомыми, с которыми можете видеться и видитесь в 

реальной жизни,   58% 

б) общение с людьми, с которыми вы не можете видеться в реальной жизни 

по каким-либо причинам,    8%  

в) поиск групп по интересам, 8% 

г) для новых знакомств,  --- 

д) другое (написать).  16% 

  

10. Считаете ли вы социальные сети всемирным злом, «наркотиком», 

«плохой» тенденцией? 
а) да, 16% 

б) нет, 16% 

в) не знаю. 68% 

  

11.Влияет ли социальная сеть на ваши поступки в реальной жизни 

(отношение к людям, покупки, участие в митингах и т.д.)? 
а) да,  8% 

б) нет,  50% 

в) не знаю.42% 

  

12. Какие группы вам более интересны в социальной сети? 

а) группы коллективов из реальной жизни,  50% 

б) клубы любителей..., 

в) развлекательные группы,   42% 

г) группы брендов, которыми вы пользуетесь. 8% 
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Анкета для родителей (приложение 2) 

  

1.Сколько времени в день, обычно, Ваш ребёнок проводит в сети 

Интернет? 
а) 3-6 ч ,            33% 

б) более 6 ч, 

в) 1-2 ч ,            58% 

г) другое количество времени,  8% 

д) не знаю. 

  

2. Для чего Ваш ребёнок, в основном, использует сеть Интернет? 
а) общение (соцсети, мессенджеры и др.),   33% 

б) учеба,                      58% 

в) игры онлайн,           17% 

г) мультимедиа (музыка, фильмы и т.д.), 2% 

д) не знаю. 

  

3.Зарегистрирован ли Ваш ребёнок хотя бы в одной социальной сети? 
а) да,   75% 

б) нет,  25% 

в) не знаю. 

  

4. Где Ваш ребёнок пользуется социальными сетями чаще всего (место)? 

а) дома,  75% 

б) на уроке, - 

в) на перерыве в школе, по дороге домой, во время других дел и т.д.  17% 

г) не знаю.   8% 

  

5. Случалось ли такое, что Ваш ребёнок не успевал выполнить важное 

задание (домашнюю работу, поручение) из-за долгого 

времяпрепровождения в сети? 

а) часто,-- 

б) иногда,  25% 

в) редко,     17% 

 г) никогда, 58% 
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д) не знаю. 

  
6. Смог ли бы Ваш ребёнок успешно учиться без помощи Интернета? 

а) да,    42% 

б) нет,  50% 

в) не знаю. 8% 

  

 

 

 

7. Смог ли бы Ваш ребёнок успешно саморазвиваться без помощи 

Интернета? 
а) да,  42% 

б) нет, 25% 

в) не знаю. 33% 

  

8. Как часто Ваш ребёнок выходит в сеть Интернет? 

а) часто,    50% 

б) иногда, 42% 

в) редко,   8% 

г) не знаю. 

  

9.Для чего Ваш ребёнок, в основном, пользуется социальными сетями? 
а) общение со знакомыми, с которыми видится в реальной жизни,  75% 

б) общение с людьми, с которыми не может видеться в реальной жизни по 

каким-либо причинам,                                                                             8% 

 е) не знаю.   8% 

не пользуется   8% 

   

10. Считаете ли Вы социальные сети всемирным злом, «наркотиком», 

«плохой» тенденцией? 
а) да,  59% 

б) нет, 33% 

в) не знаю. 8% 

  

11.Влияет ли социальная сеть на поступки Вашего ребёнка в реальной 

жизни (отношение к людям, покупки, участие в митингах и т.д.)? 
а) да, 8% 

б) нет,  67% 

в) не знаю. 25% 

12. Какие группы вашему ребёнку более интересны в социальной сети? 
а) группы коллективов из реальной жизни,  58% 

б) клубы любителей..., 

в) развлекательные группы,    17% 

г) группы брендов, которыми он пользуется,  17% 
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д) не знаю.  8% 

  

 


